
№ 1 (54)
июль 2020

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО — ДЕТЯМ ПРИКАМЬЯ



нам ЗвоняТ роДиТели, если ребенок:
- стал грубым и агрессивным
- если его не «оттащишь» от компьютера
- если он стал хуже учиться
- если он замкнулся и часто находится  
  в подавленном состоянии
- если он обманывает
- если...
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ИНИЦИАТИВЫ ВЗРОСЛЫХ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО СЕРГЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА КЛЕПЦИНА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

«Дети являются важнейшим приоритетом государ-
ственной политики Российской Федерации»� Забота 
о детях провозглашается важнейшей государствен-
ной задачей�

Сегодня в России сформировано активное движение 
гражданского общества, выраженное в его иници-
ативах, в том числе направленных на создание бла-
гополучных условий для развития детей� Благодаря 
этому сформировались условия для эффективного 
социального партнерства государственных струк-
тур и общественной инициативы при активном вов-
лечении в этот процесс социально ответственного 
бизнеса�

Планомерное выстраивание системы взаимодей-
ствия государственных, общественных и коммер-
ческих организаций, действующей на принципах 
социального партнерства, будет способствовать 
укреплению института семьи, сохранению семей-
ных ценностей, созданию благополучных условий 
для развития и воспитания детей�

Вопросы защиты прав детей являются приоритетными для всего мирового сообщества� Значимость этой 
темы подчеркивает и обновленная Конституция Российской Федерации:

ПАВЕЛ МИКОВ: «В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ И ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ!»

Ежегодно общественные объединения и некоммерческие организации Пермского края, действующие в 
интересах детей, получают помощь и поддержку Уполномоченного по правам человека в Пермском крае� 
Редакция журнала «Сфера детства» взяла интервью у краевого омбудсмена Павла Микова о проектах 
Уполномоченного по правам человека в Пермском крае в интересах детей�

— Павел Владимирович, 2020 год объявлен прези-
дентом России Владимиром Путиным как Год па-
мяти и славы, посвященный 75-летию Великой 
Победы. Вы пять лет назад организовывали перм-
скую краеведческую экспедицию «Дети Прикамья 
о детях войны». Есть ли новые инициативы?

— Да, есть� И новый проект «Спасенное детство» 
зародился еще в год 70-летия Победы� Молотовская 
область (ныне — Пермский край) в  годы Великой 
Отечественной войны приняла 430 тыс� эвакуиро-
ванных советских граждан из блокадного Ленингра-
да и других оккупированных территорий СССР�

В семьях и детских домах Чернушинского района Мо-
лотовской области также проживали тысячи детей 
блокадного Ленинграда� В одной из поездок в марте 
2015 года в средней общеобразовательной школе №5 
города Чернушки в школьном музее я познакомился 
с сохранившейся коллекцией неотправленных рисун-
ков эвакуированных детей к своим родителям в Ле-
нинград, датированных 1941–1945 годами� В некото-
рых письмах имеются фамилии, имена, адресаты�

В этой связи мной совместно с  первым Уполномо-
ченным по правам ребенка в  Санкт-Петербурге 
Светланой Агапитовой к 75-летию Великой Победы 

Клепцин Сергей Витальевич, 
депутат Законодательного Собрания Пермского края, 

председатель Комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Пермского края
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был инициирован межрегиональный проект «Спа-
сенное детство», главной целью которого стало со-
хранение памяти о Великой Отечественной войне и 
блокаде Ленинграда средствами краеведческой ис-
следовательско-поисковой и творческой работы со-
временных школьников Санкт-Петербурга и Перм-
ского края�

В 2018 году данный проект стартовал на уровне 
встречи участников проекта из Санкт-Петербур-
га с  представителями Пермского края в  Санкт-Пе-
тербурге� В  рамках встречи состоялось знакомство 
участников проекта, состоялся обмен материалами 
между ребятами Петербурга и города Чернушки, 
была обсуждена стратегия поисковой и исследова-
тельской деятельности�

В 2019 году в проект включились школьники Перм-
ского муниципального района, Октябрьского и Крас-
нокамского городского округа� Благодаря реализа-
ции проекта ребята из Пермского края и Санкт-Пе-
тербурга приняли участие в открытии выставок «Во 
имя жизни� Спасенное детство» в  историческом 
парке «Россия — моя история» в Санкт-Петербурге, 
и «Река жизни� Спасенное детство» в историческом 
парке «Россия — моя история� Пермский край», 
в  профильном лагере «Память», организованном 
администрацией Чернушинского района, Открытой 
городской конференции Санкт-Петербурга «Я на 
войне был школьником блокадным���» («Работа ле-
нинградских образовательных учреждений в период 
блокады и в эвакуации»)�

В рамках проекта мной изданы три книги, посвя-
щенные теме эвакуации детей Ленинграда в Моло-
товскую область:
1� «Спасенное детство: мемориальная книга-аль-
бом памяти воспитанников Легаевского интерна-
та Чернушинского района Молотовской области 
(1941–1945 годы)»;
2� «Мы живем вдали от Ленинграда дружною, весе-
лою семьей…»;
3� «Дети Ленинграда на Урале: воспоминания, днев-
ники, письма, документы о жизни на Урале детей, 
эвакуированных из Ленинграда во время Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов»�

— Работая в должности Уполномоченного по пра-
вам ребенка в  Пермском крае, вы большое вни-
мание уделяли детям, находящимся в  конфликте 
с  законом, реализовывали и поддерживали раз-
ные проекты общественных организаций в инте-
ресах воспитанников Пермской воспитательной 
колонии, детям, состоящим на учетах в  органах 
полиции…

— Все проекты, которые мы с  коллегами из обще-
ственных организаций, комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, я продолжаю 

поддерживать, и они успешно реализуются в крае и 
сейчас� В Пермском крае при поддержке омбудсме-
на реализуется несколько успешных и эффективных 
проектов по профилактике повторной преступно-
сти и правонарушений несовершеннолетних� Ярким 
примером является проект Пермской региональ-
ной общественной организации «ПравДА вместе», 
которая с  2012 года совместно с  Главным управле-
нием МВД России по Пермскому краю реализу-
ет краевой социально значимый проект «На пути 
героя»� С 2012 года в проекте приняли участие 380 
несовершеннолетних со всех муниципальных об-
разований Пермского края� Во время реализации 
каждого из этапов проекта ведется документация: 
характеристики и социальные портреты на каждого 
подростка, протоколы уроков и протоколы встреч� 
Кроме этого, в рамках проекта ведется мониторинг 
поведения несовершеннолетних, основанный на 
качественных и количественных показателях, необ-
ходимых для реализации цели проекта� Участвуют 
в проекте несовершеннолетние, состоящие на учете 
в  органах внутренних дел (категория группа риска 
и СОП)� Проведенный анализ реализации проекта 
показывает, что 92% несовершеннолетних участни-
ков проекта не совершили правонарушений после 
участия в профильных сменах и программе сопро-
вождения, а 41% несовершеннолетних сняты с про-
филактического учета в органах внутренних дел, 8% 
несовершеннолетних участников профильных смен 
совершили правонарушения повторно�

С 2015 года АНО «Федерация мини-футбола Перм-
ского края» при поддержке ГУ МВД России по Перм-
скому краю, Уполномоченного по правам человека 
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в  Пермском крае, правительства Пермского края 
проводит Спартакиаду среди несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете в  террито-
риальных органах внутренних дел и воспитанников 
центров помощи детям Пермского края «Волшеб-
ный мяч»� В  рамках Спартакиады ежегодно более 
1500 подростков, состоящих на учете в  территори-
альных подразделениях по делам несовершеннолет-
них отделов внутренних дел, комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за соверше-
ние правонарушений, принимают участие в  сорев-
нованиях по четырем видам спорта: мини-футболу, 
стритболу, волейболу и настольному теннису� С 2019 
года к летним видам спорта добавились и зимние: 
хоккей на валенках, метание малого мяча с  места, 
лыжные гонки, перетягивание каната� Традиционно 
Спартакиада проводится в три этапа: муниципаль-
ный, межмуниципальный и финальный� Ежегодный 
мониторинг результатов проведения Спартакиады, 
проводимый ГУ МВД России по Пермскому краю 
и КДНиЗП Пермского края, показывает, что до 87% 
несовершеннолетних из числа участников Спарта-
киады вовлекаются в спортивные секции�

Ярким примером, показывающим эффективность 
Спартакиады, является Кунгурский район� В  2017 
году в  Кунгурском районе на муниципальном этапе 
приняло участие 100 несовершеннолетних, находя-
щихся в конфликте с законом, из 18 сельских поселе-
ний� На момент проведения муниципального этапа 
Спартакиады в спортивных секциях и кружках зани-
мались 67 подростков, в течение учебного года этот 
показатель увеличился до 83 несовершеннолетних�

В интересах детей Пермской воспитательной коло-
нии продолжаем проекты с региональным благотво-
рительным фондом «Центр помощи беспризорным 
детям» Пермской торгово-промышленной палаты� 
С 2015 года благотворительный фонд «Центр помощи 
беспризорным детям» Пермской торгово-промыш-
ленной палаты учредил программу по работе с несо-
вершеннолетними правонарушителями, находящи-
мися в учреждениях закрытого типа Пермского края, 
«Жить здорово!»� Цель программы — оказание содей-
ствия в  организации спортивных мероприятий для 
воспитанников учреждений закрытого типа для по-
пуляризации здорового образа жизни и приобщения 
подростков к систематическому занятию спортом� 
В  рамках программы фондом оказана благотвори-
тельная помощь по проведению военно-патриотиче-
ской игры в Пермской воспитательной колонии, тур-
нира по лазертагу среди воспитанников учреждений 
закрытого типа Пермского края, в организации воен-
но-полевых сборов «Мой дом — Россия» для воспи-
танников Пермской воспитательной колонии на базе 
учебно-полевого центра Пермского президентского 
кадетского училища им� Героя России Ф� Кузьмина, 
в  организации краевой спартакиады «Волшебный 
мяч», оказана помощь в приобретении оборудования 
для комнаты психологической разгрузки Центра вре-
менного содержания несовершеннолетних правона-
рушителей (ЦВСНП) ГУ МВД России по Пермскому 
краю�

— Павел Владимирович, продолжается ли ваше 
общение с детьми? Вами был инициирован крае-
вой детский форум. Какова его судьба сейчас?

Лауреаты премии имени А.А. Католикова в 2019 году
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— Если вы помните, у меня был девиз: «Права чело-
века начинаются с прав ребенка!»� Встречи с детьми 
в формате «Сто вопросов к Уполномоченному», уро-
ки по правам человека продолжаются� С  2014 года, 
в  рамках государственной программы Пермского 
края «Семья и дети Пермского края», на базе ре-
бячьего лагеря «Новое поколение» проходит краевой 
форум «Голос каждого ребенка должен быть услы-
шан», собирающий более 400 активных, позитивных 
и талантливых детей со всего Пермского края� С 2015 
года в краевом форуме принимают участие делегации 
детей из Санкт-Петербурга, Калужской, Курганской 
и Свердловской областей и субъектов Приволжского 
федерального округа� Организатором форума высту-
пает Министерство социального развития Пермского 
края при поддержке Уполномоченного по правам ре-
бенка в Пермском крае, органов местного самоуправ-
ления, муниципальных учреждений и некоммерче-
ских организаций�

В первый день с ребятами проводятся интерактив-
ные игры на правовую тематику, на 12 дискуссион-
ных площадках школьники из муниципалитетов 
Пермского края и других субъектов России под 
руководством модераторов обсуждают вопросы и 
ищут решения для того, чтобы голос ребенка был 
услышан в  семье, школе, городе, поселении, крае, 
СМИ, Интернете или в детской общественной орга-
низации� Для руководителей делегаций проводится 
площадка «Как услышать голос ребенка?», на кото-
рой обсуждают вопросы участия детей в принятии 
решений, затрагивающих их интересы�

Во второй день форум продолжается двумя перего-
ворными площадками, на одной из которых пред-
ставляются проекты детских общественных объеди-
нений Пермского края�

На второй площадке дети — участники форума об-
щаются и задают свои вопросы представителям ор-
ганов исполнительной власти Прикамья, депутатам 
Законодательного Cобрания Пермского края, орга-
нов местного самоуправления� Свои идеи и пред-
ложения участники форума озвучивают представи-
телям органов местного самоуправления, краевым 
властям и фиксируют их в итоговой резолюции�

К сожалению, пандемия коронавирусной инфекции 
и принятые санитарные меры по предупреждению ее 
распространения в 2020 году не позволили нам про-
вести детский форум… Но я уверен, что в следующем 
году мы обязательно встретимся с активными, ярки-
ми, творческими детьми на форумной площадке!

— Еще одна замечательная традиция, которую вы 
заложили в первый год своей деятельности на по-
сту Уполномоченного по правам ребенка — Като-
ликовские чтения. Как развивается этот проект?

— И этот проект живет и развивается! Действительно, 
в 2008 году я поддержал инициативу ассоциации ру-
ководителей организаций для детей-сирот Пермского 
края по проведению краевых педагогических чтений 
имени Александра Александровича Католикова — 
выдающегося российского педагога, в  которых при-
нимают участие руководители и сотрудники центров 
помощи детям, оставшихся без попечения родителей� 
С 2012 года география участников Католиковских чте-
ний носит межрегиональный характер� За эти годы 
участие в чтениях приняли делегации из 14 субъектов 
Российской Федерации� С  2010 года Благотворитель-
ный фонд Пермской торгово-промышленной палаты 
учредил краевую премию им� А� А� Католикова� Премия 
присуждается и вручается лучшим педагогическим 
коллективам учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за использова-
ние инновационных подходов в работе с детьми и вы-
сокие результаты� Также отдельную премию учредил 
благотворительный фонд «Дедморозим» — «Большое 
детское спасибо!»� В  этом году мы традиционно со-
беремся в декабре и обсудим с коллегами актуальные 
вопросы воспитания детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и подведем итоги конкурса 
на премию Александра Католикова�

— Спасибо, Павел Владимирович, за содержатель-
ное интервью! Желаем Вам успешной реализации 
проектов и новых творческих идей!

Павел Миков, 
Уполномоченный по правам 

человека в Пермском краеПобедители V краевой спартакиады «Волшебный мяч»
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ПЕРМСКИЙ КРАЕВОЙ СОВЕТ ЖЕНЩИН — ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Здоровая, крепкая, дружная, материально и нравственно благополучная семья — высшая ценность и 
прочная основа здорового общества и безопасности государства�

В центре внимания Союза женщин России на протя-
жении всего существования была и остается семья и 
ее интересы� Семья является экономическим и соци-
альным двигателем общества, изначальным воспи-
тателем� Семья формирует будущее поколение — от 
ее образованности, социального статуса и здоровья 
зависит, каким будет общество� Нормальное функ-
ционирование семьи, ее благосостояние и устойчи-
вость влияет на стабильность общества в целом�

Пермский краевой совет женщин (далее — краевой 
совет) показывает примеры успешных счастливых 
семей, в  том числе многодетных семей, достойно 
выполняющих родительский долг, семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, семей, которые берут на 
воспитание детей из социальных приютов и детских 
домов, супругов с большим стажем семейной жизни, 
семей, занимающих активную жизненную позицию, 
семей, широко участвующих в  спортивных и куль-
турных мероприятиях, семей, где дети достигли вы-
соких результатов в учебе, спорте, творчестве, семей 
с  трудовыми династиями, трудолюбивые семьи и 
широко рассказывает их жизненный путь, их дости-
жения и успехи� На уровне региона, с  освещением 
в СМИ, с привлечением к награждению известных и 
уважаемых лиц края, проводит награждения таких 
семей, женщин к праздникам: к Международному 
дню семьи, к Дню матери�

Местные советы женщин также выступают иници-
аторами проведения в своих муниципалитетах тор-
жеств, шествий, парадов к праздникам, связанным 
с  семьей, материнством, детством� Мероприятия 
поддерживаются местными властями, территори-
альными управлениями Министерства социального 
развития Пермского края�

Цель всей этой работы — распространение пози-
тивной практики воспитания детей, закладывание 
уважительных отношений в семье, поддержка семей, 
которые, несмотря на все сложности, отдают свою 
жизнь детям с особенностями развития, чтобы всем, 
кто узнает о таких семьях, захотелось тоже стать 
лучше, успешнее, счастливее, активнее, чтобы соз-
давался крепкий фундамент семьи и семьи станови-
лись счастливыми, чтобы дети в семьях вырастали 
в  честных, умных, порядочных взрослых, которым 
любое дело по плечу� Вот примеры некоторых но-
минаций, по которым чествовали семьи Пермского 
края за достойное воспитание детей: «Спортивная 
семья», «Интеллектуальная семья», «Доброе серд-
це», «Трудовая династия», «Золотая семья», «Твор-
ческая семья», «Семейное дело»�

Женсоветы агитируют своих достойных активи-
стов для участия в проводимых на государственном 
уровне конкурсах: «Семья года», «Лучшая многодет-
ная семья», «Лучшая читающая семья Прикамья», 
в фестивалях национальных культур и других�

Традиционно Пермский краевой совет женщин со-
вместно с  Пермской краевой детской библиотекой 
им� Л� И� Кузьмина является учредителем и органи-
затором ежегодного краевого конкурса «Читающая 
мама»� Цель этого конкурса — усиление роли матери 
в  формировании потребности чтения книг у детей 
и продвижение семейного чтения, организация со-
вместного читательского творчества мам и детей, 
семейного читательского творчества� Ведь материн-
ское чтение важно тем, что при чтении мама заин-
тересовывает ребенка самостоятельным чтением, а 
также учит разговаривать о прочитанном, обсуж-
дать, формируя таким образом у ребенка на основе 

Межрегиональный этно-футуристический 
фестиваль «Молёбка: миф и реальность»

Павел Миков и Лилия Ширяева с участниками 
фестиваля-конкурса клубов молодых семей



Сфера Детства     № 1 (52) июль 2020
9

Награждение победителей конкурса СМИ

художественных образов представления о добре, о 
чести, об отваге, о помощи, об ответственности�

Местные советы женщин являются организаторами 
различных конкурсов для детей� Благодаря участию 
в  таких конкурсах, дети стремятся стать лучше, 
чего-то достичь или добиться, научиться чему-то 
новому� При этом задача родителей — создать для 
ребенка условия для участия в  конкурсах� Только 
неравнодушные родители отложат все свои обыден-
ные дела и станут узнавать о конкурсах, доступно 
и подробно объяснять ребенку, что ему требуется 
сделать� Поэтому через участие в конкурсах проис-
ходит воспитание и детей, и родителей� И с каждым 
годом участников конкурсов становится больше и 
больше� У членов семей развиваются как чувство 
первенства, так и стремление к саморазвитию�

Советы стимулируют женщин и их семьи к уча-
стию в акции «Бессмертный полк»� Когда дети вме-
сте с родителями, бабушками, дедушками ежегодно 
проходят в  колонне по улицам городов с  фотогра-
фиями своих родственников — участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла, им уже не 
требуется рассказывать о подвигах� Слыша и видя 
историю своей семьи и сотен, тысяч других семей, 
они проникаются чувством патриотизма�

Активные женщины совместно с родителями и пе-
дагогами занимаются подготовкой к проведению 
в школах смотров песни и строя, конкурсов инсце-
нированной военной песни с целью формирования 
и воспитания патриотических чувств, гражданской 
позиции школьников, оптимизации организаци-
онных форм физкультурно-спортивной работы, 
содействия сплочению коллектива, укрепления фи-
зического здоровья детей, творческого развития 
детей� На общешкольных мероприятиях, посвящен-
ных праздничным датам 23 февраля, 9 мая, для по-
пуляризации службы в рядах Вооруженных сил РФ 

и развития познавательного интереса к изучению 
истории Отечества, выступают представители воен-
ного комиссариата, консультируют старших школь-
ников и их родителей�

Местные советы женщин тесно взаимодействуют 
с семейными клубами, а там, где такие клубы не соз-
даны, являются инициаторами создания семейных 
клубов� Цель такого взаимодействия — объединить 
семьи, сделать их дружнее, сплоченнее, вселить 
в них мир и доброту� Общий девиз такого взаимо-
действия: «Сохраним семью — сбережем Россию»� 
Совместно с  семейными клубами и муниципаль-
ными библиотеками проводятся акции «Собери ре-
бенка в школу», уроки семейной любви, знакомство 
с книгами для родителей, обмен семейным опытом 
воспитания� Перед родителями выступают специ-
алисты системы профилактики: муниципальных 
управлений образования, местных отделений соцза-
щиты, комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав� Для родителей приглашают специали-
стов, которые информируют их о льготах для мало-
имущих и многодетных семей, о том, как вырастить 
детей здоровыми, о прививках, о важности вакцина-
ции, о закаливании, о мерах профилактики в период 
эпидемии простудных заболеваний и гриппа�

Ряд мероприятий проводится с участием детей� Это 
встречи в  библиотеках, домах культуры, семейных 
клубах� Участники презентуют свои семейные тра-
диции: письмо в  будущее, «Баночка достижений», 
необычный семейный праздник� Проводятся ма-
стер-классы и для детей, и самими детьми� В игро-
вой форме организуются обучающие мероприятия 
для детей: по правилам безопасности жизни и здо-
ровья детей, по решению детьми сложных жизнен-
ных ситуаций� Такие встречи помогают наладить 
взаимопонимание между папой, мамой и ребенком, 
укрепляют «мостик» между ними�

Лилия Ширяева, 
председатель Пермского 
краевого совета женщин



Сфера Детства     № 1 (52) июль 2020
10

СОВЕТ ОТЦОВ ЛИШНИМ НЕ БУДЕТ…

Принято считать, что дело отца в семье — добывать пищу, строить жилище и защищать семью от врагов 
и напастей� А возиться с детишками — дело не мужское� Разве что возникнет надобность утихомирить 
не в меру расшалившихся отпрысков�

В последние годы эта точка зрения всё чаще подвер-
гается пересмотру� Растущее количество отцов ви-
дят свою роль в семье шире — как хранителя нрав-
ственных ценностей семьи, активного участника 
процесса семейного воспитания детей�

Отцы, разделяющие такую позицию, считают, 
что «нет чужих детей, есть окружение моего ре-

бенка»� Это означает, что каждый отец должен 
озаботиться: чем занят его ребенок в  свободное 
время, с кем его проводит и где, о чем пережива-
ет и на какую помощь может рассчитывать, ка-
кие нравственные позиции у него формируются� 
И по возможности научиться быть рядом, когда 
и где это необходимо, совместно организовывать 
досуг, спорт, труд на благо семьи и общества� А за 

Открытие Первого краевого форума отцов. Кунгурский район

Первыя встреча Совета отцов при детском омбудсмене Пермского края
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счет этого и оберегать чадо от дурных поветрий 
и разных опасностей�

Такие отцы в  регионах России стали создавать 
общественные отцовские объединения, клубы, 
организации, Советы отцов� Создание их было 
поддержано Уполномоченным при президенте 
России по правам ребенка Анной Юрьевной Куз-
нецовой�

В нашем регионе такой совет появился при Уполно-
моченном по правам ребенка в конце 2018 года� Поло-
жение о его создании на территории Пермского края 
утверждала детский омбудсмен Светлана Анатольевна 
Денисова� Она же проводила отбор кандидатов в чле-
ны совета из числа добровольцев� В ноябре 2018 года 
Совет отцов собрался на свое первое заседание�

Совет отцов при Уполномоченном по правам ребен-
ка в Пермском крае — это консультативно-инициа-
тивный орган� Он существует без образования юри-
дического лица� На сегодня это принципиальная 
позиция� Совет не распоряжается деньгами, не дает 
никому никаких преференций�

Тем более Совет отцов — это не орган власти, и 
членство в нем никаких полномочий не дает, как и 
бюджетного финансирования� Мужчин здесь объе-
диняет только общее желание привлечь к активно-
му воспитанию детей как можно больше их отцов� 
Сейчас в главном совете края десять активных чле-
нов, все они  разделяют идеологию ответственного 
отцовства� Среди них многодетные и только начина-
ющие отцы� Есть педагоги, военные, священнослу-
житель, государственные и муниципальные служа-
щие, бизнесмены, общественники� Люди интерес-
ные, инициативные� Кто-то активен во всём, кто-то 

подключается к реализации конкретных проектов� 
Для них важно, чтобы совет не стал «клубом гово-
рящих голов»� Поэтому каждый из отцов — членов 
совета лично и непосредственно реализует на своей 
территории какие-то конкретные проекты с участи-
ем отцов и детей� Среди них за полтора года суще-
ствования проекта можно назвать «Картонные бои» 
в  поселке Ильинском, возрождение тренажерного 
зала в одной из школ города Перми, и в Перми же 
шахматные турниры для отцов и детей, велопробе-
ги в Карагае, «Отцовские чтения» в Кунгуре��� А еще 
есть у отцов на счету самостоятельно отремонтиро-
ванные и покрашенные уличные спортивные снаря-
ды, выявление открытых канализационных люков и 
информирование о них властей, участие в акциях по 
пропаганде соблюдения правил дорожного движе-
ния, норм пожарной безопасности�

Можно назвать акции Совета отцов, опробованные 
в  прошлом году и вошедшие в  планы на год теку-
щий, такие как:

Круглый стол на фестивале отцов в п. Юго-Камский

Форум отцов в Кунгурском районе, мужской разговор об отцовстве
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• «День отца в школе» — информационное массо-
вое посещение отцами образовательных организа-
ций, где учатся их дети;
• Встреча у весеннего костра «Отцы губернии с от-
цами семейств» — принципиальный разговор о про-
блемах содержания и воспитания детей в современ-
ных условиях;
• «Отцовская лига вечернего спорта» — семейные 
велопробеги, дворовые спортивные игры с детьми, 
не уехавшими в  загородные лагеря и поездки, на 
уличных и дворовых спортплощадках;
• «Папа в доме — и дом исправный» — в сотрудни-
честве с  подразделениями полиции по делам несо-
вершеннолетних и МЧС осмотр состояния электро-
проводки и печей в домах сельских территорий, по-
мощь в устранении неполадок, в том числе в семьях, 
где дети растут без отцов;
• «Отцовский патруль» — совместные акции с по-
лицией по профилактике семейного неблагополучия 
и детской преступности, поддержанию безопасно-
сти в местах купания, пожарной и дорожно-транс-
портной безопасности детей;
• «ДИСТАНЦИОНКА: Папы помогают» — акция 
по передаче благотворителями в пользование нуж-
дающимся детям компьютеров для участия в  про-
граммах дистанционного обучения�

Эти отцы считают, что важно всегда находить общее 
интересное дело — совместную с  детьми рыбалку, 
футбол, сообща помогать соседней бабушке забор 
поправить� По возможности вовлекать друзей сво-
их детей, чтобы ребята держались вместе� Не надо 
ждать каких-то программ или приглашений� В про-
цессе выполнения хорошего дела находить сорат-
ников, в том числе из других территорий� А потом 
встречаться и поддерживать друг друга, обмени-
ваться опытом в вопросах педагогики, психологии, 
семейных отношений� Благо, что среди отцов есть 
достаточно специалистов из разных отраслей�

Особой популярностью пользуются в  нашем крае 
отцовские фестивали, форумы отцов� Только в про-
шлом году, первом году работы краевого Совета 
отцов, таких фестивалей у нас прошло сразу три: 
в Перми, Кунгурском районе и, ставший уже тради-
ционным, Юго-Камский фестиваль «Мастера семей-
ного счастья»� В подготовке и проведении всех трех 
Совет отцов края принял самое деятельное участие, 
потому что одной из своих главных задач краевой 
Совет отцов видит появление подобных советов 
в  территориях края� Как добровольные объедине-
ния они могут возникать и при органах местного са-
моуправления, и при школах, и просто во дворе и на 
улице� Дело воспитания подрастающего поколения 
для ответственных отцов найдется везде�

В феврале 2019 года делегация Совета отцов Перм-
ского края участвовала в Первом всероссийском фо-
руме отцов в Екатеринбурге, вместе с участниками 
из 81 региона страны� Оказалось, что у отцовских 
объединений много общего, но есть и свои отличия� 
При этом все их объединяет общее желание не толь-
ко самим активно участвовать в воспитании детей, 
но и вовлекать в этот процесс как можно больше от-
цов� И активная жизненная позиция: не жаловаться 
и не просить, а действовать, созидать, брать на себя 
ответственность!

Обсуждение планов и результатов работы, перспек-
тив и трудностей происходит на площадках краево-
го Семейного форума, ежегодно открывающегося 
в нашем крае в ноябре-декабре� И в нем могут при-
нять участие все желающие — двери Совета отцов 
не просто открыты, у него вовсе нет никаких дверей!

Присоединиться к деятельности Совета отцов мож-
но и не дожидаясь форума — в  группе ВКонтакте 
(https://vk�com/father_pk) и на сайте детского омбу-
дсмена Прикамья (www�perm-deti�ru)�

Сергей Большаков, 
председатель Совета отцов при 

Уполномоченном по правам ребенка в 
Пермском крае

Детский омбудсмен и председатель 
Совета отцов в эфире Пермского радио
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Участники фестиваля

КАК ДЕТИ ВЗРОСЛЫХ «ОБЫГРАЛИ» 
(ИТОГИ ОДНОГО ПРОЕКТА)

Очень хочется верить, что вырастает более гуманное, более цивилизованное поколение, для которого 
важны права человека, их смыслы и ценности�

Разрабатывая разнообразные проекты по правам че-
ловека для образовательных организаций, коллектив 
Пермского центра гражданского образования и прав 
человека всячески стремится к конструктивной состя-
зательности, когда победа — лишь небольшой бонус за 
усилия и другие не ощущают себя побежденными�

В прошлом, 2019 году нашему центру повезло — 
впервые за много лет мы выиграли и получили 
финансовую поддержку от Фонда президентских 
грантов� Это позволило сотрудникам организации 
с  сентября 2019-го по апрель 2020 года занимать-
ся продвижением ценностей и идей прав человека 
в  образовательных организациях Пермского края� 
Были выбраны школы и техникумы, в которых про-
ектная команда проводила мастер-классы, выстра-
ивала разнообразные взаимодействия, призванные 
обеспечить реализацию очень разных проектов, 
придуманных школьниками и студентами�

Честно признаемся — было трудно� Школа — даже та, 
с которой есть опыт долгого и эффективного сотруд-
ничества, — место плохо предсказуемое� Все вечно 
заняты! Есть чудесный мультик «Самый, самый, са-
мый, самый!»� Его герой — древний дух — постоянно 
повторяет: «Я занят, занят, занят!» Скажет мудрую 
мысль и за занятостью своей «прячется»� Примерно 
так же в работе со школами� Да, они «за»! Но потом 
заняты, заняты, заняты� Но мы-то тоже не первый 
день с образованием сотрудничаем� Знаем мы все эти 
песни! в  ответ напеваем свои: «А давайте всё-таки 
попробуем договориться!» Тем более что в этом про-

екте у нас апробировалась новая схема взаимодей-
ствия — построение горизонтальных связей� В  реа-
лиях современной школы не так много возможностей 
для общения младших школьников с  товарищами 
из других классов� Считая, что сотрудничество и на-
ставничество — важное условие для формирования 
демократической школьной среды, коллектив Цен-
тра гражданского образования и прав человека при 
поддержке Фонда президентских грантов разработал 
и реализовал проект «Студенческие проекты по про-
свещению учащихся в сфере прав человека»�

Конечно, главной задачей проекта было просвещение 
детей и молодежи в  сфере прав человека, развитие 
механизмов гражданского образования� Реализация 
проекта осуществлялась по новой для специалистов 
схеме: сначала правам человека и основам проектной 
деятельности обучались студенты Пермского госу-
дарственного гуманитарно-педагогического универ-
ситета� Студенты этого вуза постоянные участники 
программ центра, поскольку администрация пони-
мает значимость практической деятельности для бу-
дущих педагогов� Сами студенты в конце проекта от-
метили, что новый опыт оказался для них непростым, 
но полезным, давшим возможность посмотреть на 
школу под другим углом� Студенты, прошедшие об-
учение, становились тьюторами проекта� Тьюторы, 
вместе со взрослыми наставниками отправлялись 
в  школы и образовательные организации среднего 
профессионального образования Перми и Пермского 
края, где проводили тренинги с  учащимися, созда-
вали проектные команды, придумывали проектные 
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идеи� Руководили группами тьюторов тренеры Цен-
тра гражданского образования и прав человека Мак-
сим Максимчук и Екатерина Шуйская�

Самым сложным, конечно, стал этап реализации 
проектов, совпавший с  концом зимних каникул, 
разнообразными праздниками и карантинами� 
Тьюторам пришлось созваниваться с  проектными 
группами школ и техникумов, вести длительную пе-
реписку, обсуждая как содержательные детали, так 
и способы действия участников проекта� Отметим, 
что большинство школьных проектов строилось по 
принципу: старшие учащиеся делают что-то инте-
ресное для младших на тему прав человека� Детям 
приходилось выстраивать коммуникативные связи 
с учителями — как своими, так и чужими, собирать 
ребят из других классов, вовлекать их в свои игры, 
викторины, мастер-классы, квесты и прочие затеи�

Интересно, что большинство школьных команд перед 
тем, как начать реализацию своих проектов, провели 
разнообразные исследования — опросы, анкетирова-
ние своих целевых аудиторий на предмет выявления 
представлений о правах человека� Дети очень удиви-
лись, как странно порой воспринимаются их товари-
щами права человека, как ребята не используют свои 
теоретические знания на практике� Так у школьников 
появилась еще и педагогическая задача: подобрать 
такие средства реализации проектной идеи, которые 
позволят участникам проекта задуматься не только о 
значимости прав человека, но и начать использовать 
свои знания в повседневной жизни�

Как отмечают сами ребята, изменилось и их отноше-
ние к правам человека� Готовясь познакомить дру-
гих, придумывая интересные задания, наши участ-
ники проекта углубили собственные знания в этой 
области� Им стало интереснее разбираться в  дис-
куссионных вопросах прав человека, открылись 
способы организации обсуждений и дискуссий� 
Получилась своеобразная цепочка наставничества: 
специалисты Центра гражданского образования и 
прав человека обучали и сопровождали в  проекте 

студентов, будущих учителей, студенты помогали 
активным учащимся, вошедшим в состав проектных 
групп, а учащиеся, реализующие свои проекты, вы-
ступили своеобразными наставниками для тех, кто 
младше или для своих ровесников (разные команды 
выбирали разные целевые группы), что позволило 
выстроить разнообразные горизонтальные связи�

Так сложилось, что учащиеся школ и техникумов 
стали тренерами для своих товарищей� Отметим, что 
тренерами они стали ответственными, поскольку все 
проекты завершались получением обратной связи 
от тех, кто был участником� Педагогическая подго-
товленность и ответственность детей, реализующих 
свои проекты в образовательных организациях, уди-
вила и восхитила членов жюри фестиваля, который 
прошел по итогам реализации школьных инициатив�

Член жюри, учитель истории и обществознания, 
руководитель Центра гражданского образования и 
прав человека города Краснокамска Рудольф Винец-
кий в своем выступлении отметил высокий уровень 
методической подготовки участников проекта� Так-
же Рудольф Валентинович сказал участникам следу-
ющее: «Было приятно видеть, что вы реализовыва-
ли эти проекты сами� Да, это видно! И этим стоит 
гордиться� Это первое� То, что это были реальные 
проекты, — это тоже замечательно� Очень радует 
с точки зрения методики, что у всех проектов были 
определены цели и задачи� Я объездил не одну сотню 
школ Пермского края, знаю большинство педагогов 
и смею вас уверить, что далеко не все педагоги уме-
ют это делать� То есть они путаются в целях и зада-
чах, а вы это умеете� И это очень здорово!»

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам 
человека в  Пермском крае Канстанция Викуленко, 
принимавшая участие в  работе жюри фестиваля 
школьных и студенческих проектов, отмечает сле-
дующие моменты: «Я впечатлена! Во-первых, потря-
сает большое количество команд� И, как я понимаю, 
это только малая часть тех, кто работал с проектами 
в школах� Плюс можно посчитать и тех, с кем работали 

Команда гимназии №2, г.Пермь

Выбор того, кто получит приз зрительских симпатий
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проектные команды� Получается огромная армия тех, 
кто не только узнал о правах человека, но и осмыслил 
значимость этих прав, заинтересовался этой темой� 
Возможно, это выльется в  какие-то серьезные дела� 
Конечно, решать проблемы прав человека невозмож-
но без общественной поддержки и понимания� Ребя-
та молодцы! Впечатлило, что они заинтересованные, 
грамотные, подкованные интеллектуально, что они 
владеют методиками, что дети и молодые люди очень 
творческие� Верю, что впереди у этих ребят много ин-
тересных проектов� И это только начало!»

Проект объединил людей разных возрастов, разного 
опыта, готовых развивать и продвигать идеи прав 
человека� Опыт, полученный в  ходе работы важен 
для всех� Специалисты центра серьезно задумались 
о развитии и совершенствовании коммуникаций, 
сложившихся в ходе работы� Хочется, чтобы матери-
алы, разработанные в ходе проекта, стали доступны 
другим образовательным и некоммерческим орга-
низациям, поскольку видео, картинки, разработан-
ные викторины и квесты можно использовать для 
других просветительских задач� Студенты-тьюторы, 
попробовавшие себя в роли тренеров, озадачились 
развитием собственных организаторских и педа-
гогических компетенций� А дети и молодые люди, 
придумавшие и реализовавшие проекты в  своих 
школах, думают о том, что еще можно сделать для 
продвижения идей по правам человека� Результаты 
проекта были представлены на фестивале школьных 
и студенческих проектов, организованном в  отеле 
City Star 14 марта 2020 года� О деталях можно узнать 
в группах Центра гражданского образования и прав 
человека в соцсетях и на нашем YouTube-канале, где 
размещены выступления всех детских команд�

Возможно, после знакомства с нашим опытом вопрос о 
смысле названия статьи всё-таки возникает� Поясним� 
Мы много работаем с учителями и педагогами по всей 
стране� Как правило, большинство наших тренингов 
включает в себя некое проектное действо — разработку 
занятия, серии мероприятий, программы курсов, кон-
цепции или программы воспитательной деятельности 

школы� Мы очень редко встречаем такие целостные и 
серьезные выступления у взрослых, как те, которые ви-
дели у детей� Слова «провели опрос», «получили обрат-
ную связь», «осмыслили проблему и стали искать пути 
решения», «провели рефлексию» звучали естественно и 
очень осознанно� Складывалось впечатление, что дети 
пользуются этим и в обычной жизни� Исследуют, рас-
спрашивают, строят гипотезы и ищут решения�

Школы, которые участвовали в проекте, не были осо-
бенными и элитными� Дети приехали как дети: весело 
играли в предложенные нами забавы, с чувством ели 
булки, чего-то обсуждали друг с другом и со своими 
наставниками� Очень хочется верить, что, несмотря на 
всеобщую (порой не сильно эффективную) занятость, 
у нас складывается новый тип взгляда на мир, осно-
ванный на проектной культуре� Быть может, коллекти-
ву центра просто повезло: попались хорошие школы, 
активные учителя, интересные тьюторы, насыщенное 
идеями пространство…� Всё может быть� Конечно, де-
ятельность Центра гражданского образования и прав 
человека не завершается итогами данного проекта� 
Много интересного, связанного с идеями гражданско-
го образования и правами человека у нас впереди�

И пусть впереди у пермяков и жителей края будет 
много интересных проектов, позволяющих людям 
встречаться, общаться, открывать новое и делиться 
собственным опытом�

Мария Черемных, 
методист Центра гражданского 

образования и прав человека

Награждение победителей фестиваля

Игра «Свежий ветер»
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НАС СВЯЗЫВАЕТ КРЕПКАЯ ДРУЖБА: 
 «КУЗЬМИНКА» И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

В

Детские психологи дружно заявляют: семейное чтение имеет важнейшее благотворное значение для 
воспитания и формирования полноценных взаимодоверительных отношений между детьми и их 
родителями�

 Пермской краевой детской библиотеке им� Л� И� Кузь-
мина поддержкой славных традиций семейного чтения 
занимаются на протяжении многих лет� Так, например, 
в «Кузьминке» каждый год проходит грандиозный кон-
курс «Лучшая читающая семья», собирающий в стенах 
библиотеки всех самых активных книгочеев со всех 
уголков Прикамья� За всё время в  конкурсе приняли 
участие около 2000 семей, а на заключительных празд-
никах побывало более 500 детей и их родителей! На се-
годняшний день «Лучшая читающая семья» является 
одним из брендовых мероприятий библиотеки, и этот 
факт подтверждается ежегодным присутствием на 
празднике почетных гостей, среди которых особо стоит 
отметить Павла Владимировича Микова — Уполномо-
ченного по правам человека в Пермском крае�

Дружба между «Кузьминкой» и Павлом Владимиро-
вичем зародилась 11 лет назад и продолжается до сих 
пор� Имеющий за плечами огромный опыт в  сфере 
защиты прав детей и детского благополучия, Павел 
Владимирович неизменно выступает в  поддержку 
традиций семейного чтения� Как результат этой его 
инициативы, а также той самой крепкой дружбы 
между аппаратом Уполномоченного по правам чело-
века Пермского края и «Кузьминкой» на свет появи-
лось уже несколько удивительных литературно-крае-
ведческих альманахов, каждый из которых является 
самой настоящей семейной книгой, ведь их авторы 
— это самые обыкновенные прикамские семьи, а 
действующие лица — многие поколения их родных и 
близких� Расскажем подробнее о каждой из них���

Первый совместный книгоиздательский проект 
между Павлом Владимировичем Миковым и Перм-
ской краевой детской библиотекой им� Л� И� Кузь-
мина состоялся в 2015 году, который в России был 
объявлен Годом литературы� Именно это и стало по-
водом для совместного проведения в Пермском крае 
акции «Есть край, который я вижу во сне���»�

В акции приняли участие 28 муниципальных библиотек 
и огромное количество их юных воспитанников-кни-
гочеев� Ребята искали среди своих земляков детских 
поэтов и писателей, знакомились с их творчеством, за-
давали авторам интересные вопросы, лучше узнавали 
историю и литературу Прикамья� Творческим же ито-
гом акции стала прекрасная книга, изданная аппаратом 
Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае: 

Краевой праздник «Лучшая читаюшая семья Прикамья 2020»

Презентация сборника «Моя семья во всем неповторима»
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литературно-краеведческий альманах «Есть край, ко-
торый я вижу во сне…»� Книгу отличает поистине уни-
кальное наполнение: произведения малоизвестных, но 
самобытных и талантливых пермских мастеров слова и 
неповторимые рисунки детей, вдохновленных знаком-
ством с авторами и их историями�

Ну а вдохновленные получившимся результатом 
коллектив «Кузьминки» и Павел Владимирович Ми-
ков вскоре приступили к реализации нового гром-
кого совместного проекта — краевой акции семей-
ных творений «Моя семья во всём неповторима»� 
Всего в акции приняли участие 69 семей из 21 тер-
ритории Пермского края, а итогом стал вышедший 
в 2018 году сборник, в который вошли личные эссе, 
рассказы, стихотворения, рисунки и фотографии — 
увековеченные на бумаге признания юных авторов 
в любви к своим родным и близким�

Чуть позднее, в  том же 2018 году, аппарат Уполномо-
ченного по правам человека в Пермском крае совмест-
но с Пермской краевой детской библиотекой им� Л� И� 
Кузьмина и новым участником этой креативной коман-
ды — комитетом ЗАГС Пермского края — объявили о 
начале масштабной акции под названием «И росчерком 
пера я имя напишу���»� Суть акции состояла в том, чтобы 
вдохновить творческих ребятишек на изучение своей 
семейной истории, а итогом стала целая книга напол-
ненных любовью рассказов об интересных и необыч-
ных семейных традициях, историй о происхождении 
дорогих сердцу имен и красочно проиллюстрирован-
ных генеалогических — даже не древ — лесов!

В 2019 году библиотека Кузьмина стала лауреатом 
Российской национальной премии за вклад в сохра-
нение и развитие семейного культурно-историческо-
го наследия «Семейная реликвия»� Принять участие 
в этом значимом проекте «Кузьминке» предложил Па-
вел Владимирович Миков� Именно организованные 
совместно с  аппаратом Уполномоченного краевые 
семейные акции «Моя семья во всем неповторима» и 
«И росчерком пера я имя напишу…» стали одними из 
главных в содержании заявки� И мы победили!

А что же дальше? в  «Кузьминке» ответственно 
заявляют: планов великое множество! в  апре-
ле 2020 года анонсирована новая, проводимая 
совместно с  аппаратом Уполномоченного по 
правам человека в  Пермском крае и комитетом 
ЗАГС Пермского края акция под названием «Мы 
обручены навеки той войной���», посвященная 
75-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне�

В рамках акции юным читателям библиотек 
Пермского края, а также всем семьям Прикамья 
предлагается собрать счастливые истории любви 
наших бабушек и дедушек, прабабушек и пра-
дедушек, пронесенные через страшную войну, и 
внести свой вклад в создание большого краевого 
семейного фотоальбома, который станет творче-
ским итогом этой замечательной памятной ак-
ции�

Но это, конечно же, не всё! «Кузьминка» и Павел 
Владимирович Миков обещают и дальше радовать 
земляков знаменательными акциями и грандиоз-
ными встречами, направленными на поддержку и 
укрепление культуры семейного чтения� Ведь все 
мы, весь Пермский край, — это одна большая, друж-
ная, а главное! — читающая семья�

Харальд Бьёрнсон, заведующий сектором 
краеведения Пермской краевой детской 

библиотеки им. Л. И. Кузьмина,

Анастасия Балобанова, заведующая 
научно-методическим отделом Пермской 

краевой детской библиотеки 
им. Л. И. Кузьмина

Подведение итогов совместной акции 
«И росчерком пера я имя напишу...»
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ СЕМЬИ И ДЕТСТВА

ЖИТЬ В СЕМЬЕ 
(ПЕРМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ТЕРРИТОРИЯ СЕМЬИ» —  
 О РЕАЛИЗАЦИИ ГЛАВНОГО ПРАВА РЕБЕНКА)

Немного цифр от Министерства социального развития Пермского края: 79,3% всех сирот составляют 
социальные сироты, то есть дети при живых родителях� А 25% всех детей в Прикамье воспитываются в 
малоимущих семьях� Основополагающим правом жить и воспитываться в семье обладают дети�

Не так давно в России появился новый праздник — 
День семьи, любви и верности� И, каждый раз, по-
здравляя своих коллег, подопечных и подписчиков 
в соцсетях, мы вспоминаем, что все мы родом из се-
мьи� И хотя только 2,1% детей Пермского края фак-
тически не смогли его реализовать, мы продолжаем 
разрабатывать различные меры поддержки семьям 
из группы риска�

Сегодня мы ведём работу в интересах таких детей 
— помогаем родителям, чтобы все дети оставались 
в  родной семье� Как мы это делаем? Предлагаем 
комплекс услуг семьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию� Ежемесячно помощь (матери-
альную, консультативную, кураторскую) получают 
около 100 родителей и 200 детей� Важно, что благо-
даря помощи наших сотрудников и жертвователей 
ежегодно не менее 100 детей избегают попадания 
в воспитательное учреждение и остаются дома�

Акция в торговом центре «Ашан»

Новый год
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Начав работу в  2015 году с  социального склада, 
юридического и психологического сопровождения, 
сегодня «Территория семьи» реализует 10 проектов 
различной направленности и регулярно проводит 
акции, приуроченные к главным праздникам в жиз-
ни ребенка — Новому году и Дню знаний� Наша 
штаб-квартира располагается в  комплексном се-
мейном центре в  городе Перми на ул� Елькина, 45, 
и здесь всё сделано так, чтобы каждая семья могла 
прийти и получить необходимую поддержку, начи-
ная с обеспечения безопасности и заканчивая разра-
боткой индивидуального плана выхода из кризиса�

Расскажем подробнее о каждом из проектов�

Социальный склад — якорный проект «Террито-
рии семьи»� Здесь родители могут получить одежду, 
продукты и бытовую химию, пожертвованные пер-
мяками� Ежемесячно через склад получают помощь 
не менее 50 семей�

В условиях пандемии COVID-19 и сопутствующих 
ограничений функции склада временно взял на себя 
проект «Мобильный защитник» — мы осущест-
вляем бесконтактную доставку продуктов и средств 
поддержания быта на автомобиле организации� 
В обычное время автомобиль служит для безопасно-
го перемещения семей и доставки вещей в отдален-
ные районы�

Социальное сопровождение — основная методика 
нашей работы� Так как случай каждой семьи уника-
лен, мы стараемся глубоко погрузиться в проблему 
и выработать эффективный совместный план ре-
шения всех задач� Именно для этого работает наша 
Служба активной семейной поддержки�

Консультации психолога и юриста — как правило, 
необходимы семьям, чтобы преодолеть конкретные 

затруднения: во взаимоотношениях с  родственни-
ками, с  неопределенностью жилищных условий, 
в определении жизненных приоритетов�

Компьютерный коворкинг предоставляет возмож-
ность поработать за компьютером и отправить до-
кументы онлайн�

Швейный коворкинг создан для обучения швейно-
му делу с возможностью для родителей работать и 
получать доход�

Служба медиации предлагает услуги профессио-
нального медиатора с  целью сохранения родитель-
ских функций обоими родителями, несмотря на их 
статус по отношению друг к другу�

Детская комната кратковременного пребывания 
— чтобы родители могли оставить ребенка с воспи-
тателем, пока решают вопросы с  документами или 
работой�

Кризисная квартира — временное убежище для се-
мей, оказавшихся в особо острой ситуации (домаш-
нее насилие или потеря жилья)�

Благотворительный магазин «Тепло» — здесь мож-
но купить хорошую одежду за минимальные сред-
ства, а доходы от деятельности полностью направ-
ляются на поддержание основных проектов органи-
зации�

Все эти проекты команда «Территория семьи» 
реализует при поддержке грантодателей, компа-
ний-партнеров и попечителей� Мы гордимся со-
трудничеством с  Фондом президентских грантов, 
Благотворительным фондом «Ключ», Министер-
ством социального развития Пермского края, а 
также с компаниями («Пермской ГЭС — Русгидро», 

Акция «Собери ребенка в школу»

Байкерский пикник
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ДОБРЫЕ ДЕЛА ПЕРМСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАСМНОГО»

В многодетной семье адаптация к социуму происходит намного быстрее� В большой семье при 
правильном воспитании между всеми ее членами складываются удивительно теплые и ровные 
отношения, где нет места зависти, злу, ненависти� Необыкновенная атмосфера любви и заботы со 
стороны всех членов семьи сопровождает ребенка весь период его взросления�

С 2012 года на территории Пермского края осущест-
вляет деятельность Региональная общественная ор-
ганизация «Многодетные Пермского края», в  рам-
ках деятельности которой реализуется множество 
мероприятий, направленных на поддержку семьи, 
материнства, отцовства и детства� В марте 2020 года 
организация сменила название и стала Пермской ре-
гиональной общественной организацией по под-
держке семьи, материнства, отцовства и детства (да-
лее — ПРОО) «НАСМНОГО», что позволило еще 
более точно конкретизировать целевую аудиторию� 

Одним из направлений деятельности организации, 
несомненно, является и работа с детьми� Расскажем 
о нескольких успешных практиках�

«Уроки доброты» — в рамках проекта «Ресурсный 
центр «Пермь семейная» в  2019 году (реализует-
ся совместно с партнерами из «Молодой Гвардии») 
стартовали необычные уроки для детей вторых-чет-
вертых классов�

Цель уроков — воспитание в детях чувства состра-
дания, вежливости, патриотизма и желания совер-
шать добрые поступки� В  рамках урока в  формате 
живого общения ребята говорят о доброте, добрых 
поступках и о том, как можно совершать добрые 
дела каждый день!

Что такое доброта? Какого человека можно назвать 
добрым? Какие добрые поступки мы можем делать 
каждый день? Такие вопросы обсуждают наши ак-
тивисты с ребятами!

А итогом выхода в  школы стала благотворитель-
ная ярмарка, в  ходе которой дети смогли сделать 
настоящее доброе дело� После уроков доброты они 

«Т Плюс», Холдингом «Сибур», «Детским миром», 
розничной сетью «Лента» и многими другими)� 
Экспертную поддержку организации постоянно 
оказывают члены попечительского совета: Татьяна 
Индейкина — директор социально-реабилитаци-
онного центра для несовершеннолетних (ГКУСО 
ПК СРЦН г� Перми); Сергей Пономарев — обще-
ственник со стажем 17 лет, независимый консуль-
тант по правам человека, гражданскому обществу, 
социальному предпринимательству, кандидат по-
литических наук; Розалия Каневская — PR-эксперт 
федерального уровня; Михаил Мельников — акци-
онер ГК «Новомет», лауреат премии Правительства 
РФ в  области науки и техники, венчурный инве-
стор и Игорь Шумский — кризисный менеджер, 
глава предприятий холдинга «Росгеология Пермь-
нефтегеофизика»�

В завершение отметим, что статистика, с  которой 
мы начали рассказ о нашей организации, медленно, 
но верно улучшается: с  одной стороны, снижается 

количество детей-сирот, с другой — растет числен-
ность детей в  принципе� Также снижается и чис-
ленность бедных и малоимущих семей (в 2018 году 
зафиксировано снижение на 6000)� Мы готовы ра-
ботать в любой реальности, требующей поддержки 
интересов детей в Пермском крае�

Светлана Лепишева, специалист по 
связям с общественностью Пермской 

региональной общественной организации 
«Территория семьи»

«Гаджет-анимация»
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готовили различные поделки, рисунки и в  ноябре 
собрались перед нашим концертом ко Дню матери и 
продали их на благотворительной ярмарке, пожерт-
вовав половину денег в фонд «Берегиня»�

В 2020 году уроки также продолжаются� Совместно 
с активистами из «Молодой Гвардии» и АНО «Фор-
мируем будущее» в  рамках проекта «Ресурсный 
центр «Пермь семейная» мы продолжаем разговари-
вать о добрых делах и поступках с учениками млад-
ших классов�

«Рисуем вместе» — занятия по рисованию, которые 
объединяют родителей и детей� Совместное творче-
ство с детьми — это отличная возможность прове-
сти с ними время, зарядиться положительными эмо-
циями и просто хорошо провести время� «Рисуем 
вместе» осуществляется в  офлайн- и онлайн-фор-
мате� В период самоизоляции в рамках проекта «Ре-
сурсный центр «Пермь семейная» с нашими партне-
рами из автономной некоммерческой организации 
«Формируем будущее» мы выпускаем цикл видеоу-
роков по рисованию!

«Гаджет-анимация» — это очень необычный дет-
ский конкурс! Для ПРОО «НАСМНОГО» он стал 
уже традиционным и проходит не первый год� Мы 
предлагаем участникам снять мультфильм на лю-
бую тему, которая отзывается в их сердцах� Во время 
работы над роликом ребята пробуют более десятка 
интересных специальностей — организатора и сце-
нариста, оператора и монтажера, звукооператора и 
критика!

Традиционный цикл детских конкурсов
«23+8», «Рисуем маму», «Новогодняя открытка» — 
конкурсы направлены на раскрытие творческого по-
тенциала детей� По итогу мы выбираем победителей 
и печатаем открытки с работами ребят�

Мастер-классы по фото и медиа
Осенью совместно с  нашими партнерами из ав-
тономной некоммерческой организации (далее — 
АНО) «ФотоДом» и АНО «Формируем будущее» 
в рамках проекта «Ресурсный центр «Пермь семей-
ная» мы провели мастер-классы по фото и медиа� На 
мастер-классах по фото профессиональный фото-
граф рассказал ребятам о фотографии и о том, как 
правильно снимать пейзажи, а на мастер-классах по 
медиа ребятам рассказали, как правильно вести себя 
в социальных сетях� В этом году мы продолжаем ре-
ализацию мероприятий в данной сфере и запускаем 
цикл семинаров «Медиа и я»�

Конкурсы чтецов ко Дню Победы
В традицию нашей организации входит проведе-
ние конкурса чтецов� Прошлым летом совместно 
с  АНО «Город красивой речи» состоялся конкурс, 
посвященный семье, а в этом году совместно с АНО 
«Формируем будущее» 9 мая мы запустили конкурс 
чтецов в онлайн-формате и приурочили его ко Дню 
Победы! На конкурс пришло 208 заявок, из которых 
к 22 июню 2020 года были выбраны победители в че-
тырех номинациях�

Детская благотворительная ярмарка

Конкурс «Рисуем маму»

Уроки доброты
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ШКОЛЬНИКАМ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА

Обучение правам человека является составляющей гражданского образования� Для жизни в правовом 
государстве, в гражданском обществе нужно поднять обучение правам человека, правам ребенка на 
более высокий уровень� Через обучение правам человека, правам ребенка помочь людям увидеть цен-
ности прав человека, их социальную роль, научить подрастающее поколение жить в демократическом 
государстве, уважать права других людей, решать споры и конфликты правовыми способами� Это спо-
собствует воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к национальным и религиозным 
традициям других народов; содействует формированию нравственной, эстетической и правовой куль-
туры обучающихся�

Основные направления деятельности Пермской ре-
гиональной общественной организацией (далее — 
ПРОО, организация) «Гражданское участие» — кон-
сультирование граждан по вопросам защиты прав, 
оказание информационной и методической помощи 
гражданам и объединениям, проведение просвети-
тельских и обучающих мероприятий� В 2019 году ор-
ганизация завершила реализацию проекта «Школа и 
право», который длился в период с июня 2018-го по 
июнь 2019 года, и получил поддержку Фонда прези-
дентских грантов на реализацию проекта «Школь-
никам о правах человека», период реализации — 
с июля 2019-го по июнь 2020 года�

В 2019 году организация осуществляла консуль-
тирование участников образовательного процесса 
по вопросам оказания образовательных услуг и за-
щиты прав участников образовательного процесса, 
консультирование школьников по вопросам защиты 

Социальный ролик «Берегите своих детей…»
Ко Дню защиты детей нашей организацией был 
создан социальный ролик-поздравление, в котором 
дети прочли стихотворение Эдуарда Асадова «Бере-
гите своих детей…», призвав взрослых ответствен-
но и осознанно относиться к детству�

Помимо вышеперечисленных реализованных и реали-
зующихся практик, также существует ряд мероприятий, 
которые направлены на работу напрямую и опосредо-
ванно с детьми, — это и лекции психолога для родите-
лей, и консультации ортодонтов и логопедов, спортив-
ные и культурные мероприятия и многое другое�

Динара Некрасова, общественный 
помощник председателя 

ПРОО «НАСМНОГО» Ирины Ермаковой

Мастер-классы фотографа
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прав человека, анализ часто задаваемых вопросов 
участников образовательного процесса, поступив-
ших в  интернет-приемную, и размещение просве-
тительских материалов на сайте проекта «Школа и 
право» и в социальных сетях�

Для участников образовательного процесса ПРОО 
занималась формированием пакета методик (поша-
говых инструкций и разъяснений) и образцов до-
кументов, сбором материалов судебной практики, 
разработкой пакета онлайн-путеводителей по часто 
задаваемым вопросам защиты прав, проведением 
вебинаров и семинаров�

В приоритете организации всегда находятся вопро-
сы правового просвещения, распространения ме-
тодических, информационных и просветительских 
материалов среди заинтересованных групп через со-
циальные сети, профильные интернет-ресурсы�

В 2019 году в  рамках работы интернет-приемной 
«Службы поддержки участников образовательного 
процесса» и консультаций в группах проекта «Шко-
ла и право: консультации и советы» и «ПЧ: школь-
никам о правах человека», консультационную по-
мощь получили 1707 человек�

Насколько обществом востребованы просвети-
тельские материалы, подготовленные организацией 
«Гражданское участие», свидетельствуют только не-
которые цифры: на сайте проекта «Школа и право» 
— 2,1 млн� посетителей в год, в группах в социаль-
ных сетях «Школа и право: консультации и советы» 
— 3670 участников, «Служба поддержки участников 
образовательного процесса» — 1090 подписчиков, 
«Права детей с особыми потребностями в школе» — 
40 участников�

Публикации в социальных сетях в 2019 году посмо-
трели более 530 тыс� человек� Подготовлено девять 
видеоразъяснений юристов по вопросам реализа-
ции прав� Материалы опубликованы в  социальных 
сетях и на YouTube-канале организации� В  общей 
сложности видеоролики набрали более 22 тыс� про-
смотров�

Доступные консультации по вопросам защиты 
прав школьников. За период реализации проекта 
школьники и их родители получили более 1500 кон-
сультаций в социальных сетях и в интернет-прием-
ной� Бесплатные консультации родителей и школь-
ников по вопросам защиты права на образование 
ведутся в  постоянном режиме на сайте «Школа и 
право» (usperm�ru)� Сайт ежегодно посещает более 2 
млн� человек� Пользователи социальной сети «ВКон-
такте» могут пообщаться с юристом и получить кон-
сультацию в группе https://vk�com/usperm� В группе 
регулярно публикуется разбор сложных и часто за-
даваемых вопросов�

Просветительские материалы по правам челове-
ка. В рамках проекта «Школьникам о правах чело-
века» в социальных сетях было опубликовано более 
500 просветительских материалов, которые широко 
распространялись в  профильных группах и собра-
ли более 750 тыс� просмотров� Материалы доступ-
ны в  социальных сетях https://www�instagram�com/
prava_che/ и https://vk�com/prava_che, https://vk�com/
usperm�

Онлайн-курс по правам человека. Создан он-
лайн-курс о правах человека для школьников, кото-
рый включает цикл из 20 видеороликов, подборки 
просветительских материалов о правах человека и 
тесты для самопроверки� Подборка материалов до-
ступна в  группе проекта https://vk.com/@prava_che 
и на сайте https://usperm�ru/course/prava-che� Цикл 
роликов доступен на YouTube-канале «Школа и 
право», он включает материалы о поколениях прав 
человека, о Конституции, о способах защиты своих 
прав, о дискриминации, о международных нормах, 
о правах в интернете и базах данных, а также обзор 
содержания личных, политических и процессуаль-
ных прав, права на образование, на труд и на охра-
ну здоровья�

Сборник ролевых игр по правам человека. 
Специально для педагогов в рамках проекта раз-
работаны сценарии проведения ролевых игр по 
правам человека� Проведено пять игр для школь-
ников по теме «Профилактика и навыки разре-
шения конфликтов», общее количество участ-
ников — 98 школьников, в том числе: 24 ноября 
2019 года прошла двухчасовая игра в  антикафе� 
26 ноября 2019 года по приглашению педагогов 
прошли игры в  трех классах школы №14 г� Пер-
ми с  учащимися двух четвертых и пятого клас-
са, 3 декабря 2019 года по приглашению родите-
лей состоялась игра в  школе №30 для учащихся 
седьмого класса� Сборник игр и ссылки на по-
лезные материалы доступны для скачивания 
онлайн: https://usperm�ru/clarify/igry-po-pravam-
cheloveka-so-shkolnikami 

Ольга Кочева, 
координатор проектов 

ПРОО «Гражданское участие»



Сфера Детства     № 1 (52) июль 2020
24

ДЕТИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ — 
ОСОБАЯ ЗАБОТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

«СЧАСТЬЕ ЖИТЬ» — ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ?

«При всех сложностях и горестях мы счастливы, что наши дети живы, а они счастливы, что у них есть 
любящие родители� Совершенно не нужно рассказывать о том, как нам плохо, — все это знают и так� А 
вот о том, что при всём при этом можно жить счастливо, и о том, что наши дети хотят жить не меньше 
здоровых детей, знают немногие»�

Анастасия Григорьевна Гилева

Пермская краевая общественная организация защи-
ты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» 
— это объединение 157 семей, воспитывающих де-
тей с  инвалидностью, которое уже на протяжении 
семи лет оказывает помощь в  рамках проектов и 
программ в Пермском крае и даже за его пределами 
всем детям без исключения, вне зависимости от диа-
гноза ребенка, его возможностей и ограничений, а 
с 2018 года наши сервисы стали доступны и для ин-
валидов с детства до 35 лет� Главная наша совмест-
ная задача — помочь сделать жизнь с  инвалидно-
стью яркой, полноценной и счастливой!

Основные направления деятельности организации 
— это правовая поддержка родителей, развиваю-
щие занятия для детей и обучающие программы для 
специалистов, родителей с целью повышения уров-
ня и качества реабилитации, развития и обучения 
детей�

Все проекты организации «Счастье жить» можно 
разделить на три программы:
«Право жить», «Школа особых знаний» и «Возмож-
ности»�

Программа «Право жить» — это правовая и инфор-
мационная помощь и поддержка семей с детьми-ин-
валидами, детьми с  ОВЗ� В  рамках ее реализации 

используются новейшие способы донесения важной 
информации, позволяющие оказать помощь макси-
мальному объему целевой аудитории с учетом осо-
бенностей каждой ее подгруппы и стоящих проблем�
Сайт программы: www�pravo�happy59�com

Программа «Школа особых знаний» — большая 
развивающая программа, которая уже на протяже-
нии семи лет помогает сделать развивающие заня-
тия для детей с инвалидностью интересными, весе-
лыми и совсем не похожими на обычный урок�

Занятия направлены на всестороннее развитие, со-
циализацию и адаптацию детей с  ограниченными 
возможностями здоровья, детей с  инвалидностью, 
в  рамках которого проводятся групповые занятия 
по канис-терапии, арт-терапии, художественному 
мастерству, пластике, агротерапии, флористике, 
логоритмике, классической музыке, сказкотерапии, 
конструированию, методике Монтессори, адаптив-
ному плаванию и лыжам�

В настоящий момент Школа особых знаний имеет 
16 направлений работы, занятия по которым про-
ходят на 10 различных площадках, в том числе мы 
эффективно сотрудничаем со школами, музеями, 
фитнес-клубами и индивидуальными предпринима-
телями� Благодаря партнерству созданы смешанные 

Библиотека возможностей в ПермиОткрытие Библиотеки возможностей в Перми
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группы, что позволяет активно развивать инклю-
зивное направление работы�
Сайт программы: www�school�happy59�com

Программа «Возможности» — это информаци-
онно-образовательная программа для родителей 
и специалистов, призванная не только расширить 
кругозор о наличии методов и технологий в разви-
тии, реабилитации и социализации детей с особыми 
образовательными потребностями (ООП), но и дать 
азы правильного использования той или иной тех-
нологии/методики, самостоятельного изготовления 
пособий для развития, а также акцентировать вни-
мание родителей на основные показания и проти-
вопоказания и особенности использования каждого 
метода�

В рамках программы при поддержке Пермского гу-
манитарно-педагогического университета проходят 
масштабные всероссийские конференции и семи-
нары с международным участием по темам «Совре-
менные подходы и технологии сопровождения детей 
с  особыми образовательными потребностями» для 
специалистов, аспирантов, студентов и родителей�

Проводятся регулярные практикумы, мастер-клас-
сы и мастерские для родителей и детей по различ-
ным темам — это альтернативные коммуникации, 
телесные практики, психологические принципы се-
мейных отношений, арт- и анималотерапевтические 
технологии работы с ребенком и многое другое�

Кроме того, в  рамках этой программы реализуется 
уникальный в России проект «Библиотека возмож-
ностей», где вместо книг — развивающие пособия 
для детей, вместо читального зала — игровая комна-
та, а функции библиотекарей выполняют професси-
ональные логопеды, педагоги, психологи и дефекто-
логи, которые помогают родителям сориентировать-
ся и выбрать правильное пособие для эффективного 
развития ребенка с особыми образовательными по-
требностями� В рамках гранта открыты три «Библи-
отеки возможностей»: г� Пермь, ул� Карпинского, 68; 

г� Красновишерск, ул� Советская, 19/1, Центральная 
детская библиотека им� Ф� Ф� Павленкова; г� Чернуш-
ка, бульвар 48-й Стрелковой бригады, 3, Чернушин-
ская межпоселенческая библиотечная система�
Сайт программы: www�help�happy59�com

Более подробно о программах и проектах органи-
зации можно узнать на сайте: http://happy59�com/
projects/

Ежегодно помощь получают более 4500 детей (раз-
вивающие занятия, экскурсии, представления и 
иные специальные и инклюзивные мероприятия 
для детей), 9800 родителей (юридическая, инфор-
мационная и психологическая помощь, мастерские 
и мастер-классы), 540 специалистов (конференции, 
семинары, практикумы)� Организация является из-
дателем специальной литературы для детей, роди-
телей и специалистов — в  год около трех пособий 
тиражом от 1000 до 3000 экземпляров каждое�

Важно знать, что все варианты помощи абсолютно 
бесплатны для всех благополучателей организации�

За время существования организация успешно ре-
ализовала: семь грантов президента РФ (плюс два 
в  процессе выполнения), три гранта губернатора 
Пермского края (плюс два в процессе выполнения), 
один грант администрации города Перми� В настоя-
щий момент все проекты, начатые за средства гран-
тов, продолжают свою работу #РадиБудущегоДетей�

В 2019 году организация вошла в «ТОП-100 лучших 
проектов Фонда президентских грантов» и получила 
«Золотой стандарт годового отчета за 2018 год»�

В настоящий момент благодаря имущественной под-
держке партнеров на протяжении двух лет успешно 
работают и приносят пользу детям три вышена-
званные библиотеки возможностей, три ресурсных 
класса (СОШ №47, СОШ №122 и школа-сад г� Лысьва 
— каждый примерно по 70 кв� м), две комнаты сен-
сорной разгрузки — 20 и 60 кв� м�

Развивающие занятия Школы особых знанийФлешмоб по случаю открытия ПК ОО «Счастье жить» в 2013 г.
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В августе 2020 года согласно постановлению прави-
тельства Пермского края Пермской краевой обще-
ственной организации (далее — ПК ОО) «Счастье 
жить» передано двухэтажное здание в  безвозмезд-
ное пользование сроком на 10 лет в  Индустриаль-
ном районе по адресу: г� Пермь, шоссе Космонав-
тов, 181а� Ранее в  здании общей площадью 1031,5 
кв� м располагался Пермский миграционный центр� 
В  помещении будет размещен центр развития де-
тей с  особыми образовательными потребностями 
(ООП), в том числе детей-инвалидов�

В планах оснащения дома «Счастье жить»: комна-
та психологической разгрузки с  использованием 
крошки янтаря, центр поведенческого анализа, 
специальная игровая зона, среда социальной и 
бытовой адаптации инвалидов, барабанная и гон-
чарная студия, конференц-зал с  возможностью 
трансформации в зал танго, зал телесных практик 
и йоги в  гамаках, кабинеты очных консультаций 
юриста и психолога, комната сенсорной разгруз-
ки, хранилище пособий и печатных материалов� 
Планируется, что янтарную комнату в день смогут 
посещать до 15 детей с инвалидностью, в год 1200 
детей получат курсовое психолого-педагогическое 
сопровождение�

Информационная открытость является одним из 
приоритетных направлений работы ПК ОО «Сча-
стье жить»� В концепции открытости лежит обяза-
тельное опубликование годовых отчетов на офици-
альном сайте организации www�happy59�com�

Так, за 2019 год вышло 37 видеосюжетов о програм-
мах и проектах «Счастье жить», 126 статей в печат-

ных СМИ и более 800 публикаций в интернет-СМИ 
и на других сайтах, форумах и на страницах в соцсе-
тях� С 2018 года запущен онлайн-сервис для родите-
лей по поиску ответа на сложные вопросы (САПО 
— система автоматизированного поиска ответа)�
Сайт: http://help�happy59�com�

На официальном канале «Счастье жить» на 
YouTube размещены не только видеосюжеты из 
СМИ и отзывы родителей и педагогов о нас, но 
и собственные фильмы о важном: о реабилита-
ции, о возможностях и о новых методиках работы 
с  детьми� Там же ведутся онлайн-трансляции ма-
стер-классов, семинаров и научно-практических 
конференций: https://www�youtube�com/channel/
UClo9rW0kDjNbCkaQoIGQDbg

Анастасия Гилева, президент 
ПК ОО «Счастье жить», доверенное лицо 

президента России, член Центрального 
штаба ОНФ

Тренинги с родителями детей с инвалидностью Школа особых знаний
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ФОНД «ДЕДМОРОЗИМ» ВОЗВРАЩАЕТ БУДУЩЕЕ 
ВЫПУСКНИКАМ ДЕТСКИХ ДОМОВ-ИНТЕРНАТОВ

2014 год, в Рудничном детском доме-интернате (да-
лее — ДДИ) живет мальчишка по имени Вася� Ему 
вот-вот исполнится 18 лет, а значит, он будет переве-
ден из детского интерната во взрослый — психонев-
рологический интернат (ПНИ)� У Васи стоит диагноз 
«умственная отсталость», как и у всех выпускников 
ДДИ� По факту же этот обаятельный, смышленый 
парень живет в интернате исключительно из-за сво-
его инвалидного кресла, умственной отсталости у 
него нет и, если бы родители не отказались от Васи 
в роддоме, он никогда бы не попал в систему интер-
натов, вырваться из которой самому практически 
невозможно�

В это же время в психоневрологических интернатах, 
раскиданных по всему Пермскому краю, уже живут 
десятки выпускников детских домов� Выходить за 
пределы ПНИ чаще всего запрещено, в  некоторых 
учреждениях телефон для связи со знакомыми во-
лонтерами и друзьями выдается в дневные часы пару 
раз в неделю� В ПНИ волонтеры почти не приезжа-
ют, а соседями у ребят из детских домов становятся 
старики и тяжелые инвалиды� Скоро к ним переедет 
и Вася, а за ним Эля, Юля, Даша, Катя� В 18 лет дети 
автоматически переводятся из детского интерната 
во взрослый, так работает система�

В «Дедморозим» понимают: если не предпринять 
решительных действий, их взрослеющим друзьям, 
с  которыми завязались доверительные отношения, 
суждено провести все свои молодые и последующие 
годы в  доме престарелых� В  2015 году в  Пермском 
крае на базе фонда «Дедморозим» появляется про-
ект «Вернуть будущее»� Его координирует директор 
фонда Надежда Ли, а название проекта целиком от-
ражает цель�

Надежда Ли, директор фонда «Дедморозим», ко-
ординатор проекта «Вернуть будущее»: «Когда 
задумывался проект, мы и предположить не могли, 
что так много ребят нуждаются в нем»�

Тогда, чтобы отсрочить попадание совершенно-
летних ребят в  ПНИ, было придумано отправить 
их на обучение в  Кунгурский техникум-интернат 
в Садоягодном� Здесь дети, еще вчера живущие под 
постоянной опекой воспитателей и нянечек, попа-
дают в  другую среду� Они сами передвигаются по 
поселку, следят за расписанием занятий и чистотой 
вещей, ходят в душ, планируют вечера� Становится 
очевидным и то, что ребята не знают элементарных 
вещей: как планировать бюджет, как пользоваться 
общественным транспортом� Координаторы «Дед-
морозим», регулярно навещающие своих друзей, де-
лают два важных вывода� Во-первых, работать с вос-
питанниками детских домов-интернатов для детей 
с инвалидностью надо не после выпуска из детско-
го дома, а с  того момента, как родители перестают 
участвовать в  судьбе ребенка� А во-вторых, друзья 
«Дедморозим» из числа ребят в ДДИ не просто хо-
тят, они действительно могут жить самостоятельно�

Герой
Родных Эля не помнит, до пяти лет девочка жила 
в  Доме малютки, оттуда ее перевели в  Рудничный 
детский дом-интернат� Как и Вася, Эля передвигает-
ся на инвалидной коляске� В 17 лет Эля призналась, 
что самым большим кошмаром в ее жизни должен 
стать ПНИ, куда она должна попасть через год� 
Чтобы не допустить этого, «Дедморозим» сначала 
помогли Эле начать учиться в Кунгурском технику-
ме-интернате, после которого забрали в Пермь, где 
Эля выбрала специальность оператора ЭВМ и по-

Игорь дома, на съёмной квартире Каникулы на колёсах

О цивилизованном обществе судят по отношению к инвалидам, детям и старикам�
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ступила в филиал Краснокамского техникума� Сей-
час девушка самостоятельно живет в  общежитии, 
как все обычные студенты�

С 2017 года «Дедморозим» благодаря благотвори-
тельным пожертвованиям и выигранным грантам 
привозит в  детские дома-интернаты дефектоло-
гов, реабилитологов, логопедов и… ученых� Из 
Санкт-Петербургского университета к воспитате-
лям и нянечкам приезжают специалисты по заботе 
с уважением: методист Лариса Капустянская и кан-
дидат психологических наук Олег Пальмов� Вместе 
с «Дедморозим» они начинают обучать тренеров по 
заботе из числа сотрудников интернатов� Команды 
из Осы и Рудничного становятся первыми такими 
тренерами в нашей стране� Тем же временем первый 
выпуск из техникума сменяется вторым набором ре-
бят — почти вся группа студентов с особенностями 
здоровья, набранная в тот год, состоит из выпускни-
ков детских домов� Ребята начинают получать обра-
зование садовников и специалистов зеленого хозяй-
ства и живут два года вне стен ПНИ, чего никогда не 
было раньше�

Одной из удачных идей «Дедморозим» стали «ка-
никулы на колесах» — выездной отдых для детей на 
инвалидных колясках� Дело в  том, что на каждого 
такого ребенка для сопровождения за стены интер-
ната нужны один или двое взрослых, чего не может 
себе позволить ни один детский дом — часто это 
становится причиной того, что дети на колясках не 
покидают стен интерната годами� Выезд на отдых и 
каникулы для них становится целым событием�

Надежда Ли: «Есть такие места, которые очень хо-
чется показать своим друзьям, своим близким� И 
если кому-то ты можешь посоветовать: съезди в это 
место, посмотри, там очень здорово! То есть друзья, 
которым мало просто сказать, надо обязательно по-
мочь туда добраться»�

В одни из таких каникул на колесах команда «Дедмо-
розим» подняла своих друзей на инвалидных коля-

сках на самую легендарную гору Урала� Гора Полюд 
возвышается на 527 м над уровнем моря на одном 
из берегов Вишеры� Туристы любят эту гору за вид 
на бескрайние леса, открывающийся с  высоты, и 
доступный подъем — всего 7 км по тропе через лес� 
В любое время года его можно пройти пешком, а зи-
мой еще на лыжах или снегоходах� Они-то и мчали 
ребят до самой вершины�

Дмитрий Жебелев: «Круче гор и чудесней гор мо-
гут быть только люди� И это ребята из Рудничного 
и Осы, с которыми мы ездим� Они меняют каждый 
наш день, который мы проводим с ними, к лучше-
му� Потому что любое действие, даже самая обычная 
штука: дорога в машине, ночевка на базе, костер — 
всё это превращается в  то, что ты видишь первый 
раз� Огонь становится магией, гора превращается 
в великана, которого ты победил, высота не пугает, а 
завораживает� Ну и самое чудесное — это наши дру-
зья, которые с нами были и есть сейчас� Мы надеем-
ся, что они продолжат менять и наш мир к лучшему, 
а мы будем рассказывать об этом другим� Чтобы и 
другие люди знали — можно и обычные вещи делать, 
как будто ты совершаешь это первый раз в жизни� И 
ценить это, как будто этот раз последний»�

Другие каникулы на колесах случались в Перми, в Чай-
ковском, в интегративном лагере в Адлере, на базе от-
дыха у Широковского водохранилища, а в  этом году 
есть план подняться на гору Крестовую летом, чтобы 
пожить с ребятами в палатках� Каждую такую поезд-
ку ребята много лет помнят в  таких подробностях, 
как будто она была вчера� Расходы по организации ка-
никул покрывают спонсоры, а собрать необходимое, 
от продуктов до предметов гигиены и подходящей 
одежды, помогают волонтеры� Несколько лет «Вернуть 
будущее» поддерживает ПАО «Метафракс», помогая 
приобретать средства для реабилитации подопечных, 
оплачивая работу привлеченных экспертов�

На базе проекта «Вернуть будущее» фонд «Дедмо-
розим» запускает службу — четвертую постоянную 

На снегоходе

Эля на обучении в техникуме
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службу фонда� Служба сопровождаемого проживания 
призвана помогать выпускникам детских домов-ин-
тернатов начинать самостоятельную жизнь, минуя 
психоневрологические интернаты� В  2020 году «Дед-
морозим» выигрывает грант на работу такой служ-
бы — это гарантирует стабильность ее работы в пер-
вый год� С  использованием гранта президента РФ, 
предоставленного Фондом президентских грантов, и 
благотворительными пожертвованиями сотен людей 
«Дедморозим» помогает первым подопечным обрести 
будущее�  Теперь вместо ПНИ ребята с инвалидностью 
смогут жить самостоятельно, в сопровождении надеж-
ного взрослого� «Дедморозим» планируют выявлять 
таких ребят еще до выпуска из учреждений и сопрово-
ждать их за пределами интернатов в формате прожи-
вания с периодическим или регулярным сопровожде-
нием, или под опекой физических лиц�

Герой
Всю свою жизнь Игорь прожил в  детских домах� 
Из-за детского церебрального паралича Игорь не 
ходил сам, а так как в Пермском крае не было учреж-
дений, приспособленных для детей на инвалидных 
колясках, Игоря определили в дом-интернат для ум-
ственно отсталых детей в  городе Осе� Умственной 
отсталости у Игоря не было�

Психолог наметила для него образовательный 
маршрут, как и для остальных воспитанников ин-
терната, многие из которых были с  глубокой ум-
ственной отсталостью� Детский дом ведь рассчитан 
на таких детей — раз ты здесь, значит, будешь как 
остальные� Игоря лишили дееспособности, тоже как 
всех, поэтому после детского интерната он попал во 
взрослый� И пять лет парень прожил там�

«Дедморозим» познакомились с  Игорем еще в  дет-
ском доме, во время новогодней затеи� А потом он 
попросил волонтеров фонда привезти байкеров 
в  интернат� А потом врачи сделали операцию, и 
Игорь встал на ноги� Но недееспособность, кото-
рую поставили по диагнозу «умеренная умствен-

ная отсталость», никто не снял� Игорь, уже будучи 
в ПНИ, пытался оспорить свой статус, но безуспеш-
но� «Сколько стоит молоко в магазине?» — спросил 
Игоря психиатр на комиссии, когда парень в  оче-
редной раз пытался вырваться из интерната� На тот 
момент Игорь всю жизнь прожил в четырех стенах 
и не покупал молоко ни разу в жизни� «Я и ляпнул, 
что 100 рублей»� Дееспособность ему тогда не дали�

Игорь стал первым из пяти ребят, которых фонд 
«Дедморозим» забрал для жизни по эту сторону стен 
интернатов� В ноябре у Игоря появился попечитель, 
а пару месяцев назад парень прошел комиссию, ко-
торая сняла диагноз «умеренная умственная отста-
лость»� «У него не нарушен интеллект, нормальные 
амбиции� Все у Игоря будет хорошо», — сказала пси-
хиатр координатору Игоря из «Дедморозим»�

Координаторы признаются, что первый опыт по со-
провождению ребят выявил проблемы с закреплен-
ным жильем практически у каждого подопечного, 
частично существуют проблемы с  поставленными 
ранее диагнозами и определенной группой инва-
лидности� Служба сопровождаемого проживания 
«Дедморозим» занимается социальным, медицин-
ским и юридическим сопровождением выпускников 
детских домов-интернатов� Особое внимание уде-
ляется ребятам с проблемами опорно-двигательной 
системы и ментальными заболеваниями, так как 
для них в нашей стране сейчас не существует хоро-
шо работающего механизма выхода из интернатных 
учреждений� До конца августа 2021 года пермякам 
предстоит изменить жизнь 15 молодых людей и дать 
им шанс на будущее�

Мы с вами не можем изменить прошлого детей-си-
рот с  инвалидностью, но можем вернуть им буду-
щее� Каждый может сделать свой вклад в  помощь 
этим ребятам! Например, подключив ежемесяч-
ное пожертвование или сделать разовое на сайте 
dedmorozim�ru�

Арина Плюснина, 
координатор по пропаганде чудес фонда 

«Дедморозим»

Василий на Полюде, фото Алексея Гущина
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«ЛУЧ» СОГРЕВАЕТ СЕРДЦА

Важно, чтобы люди не чувствовали себя инвалидами… Это люди, которым судьба послала сложные 
испытания… Только сочувствия мало, надо развивать их возможности!

Соликамская городская общественная организация 
инвалидов «ЛУЧ» создана в 2006 году, а 11 февраля 
2008 года зарегистрирована как некоммерческая ор-
ганизация со статусом юридического лица в Управ-
лении Федеральной регистрационной службы по 
Пермскому краю� Вся работа организации направле-
на на улучшение качества жизни детей-инвалидов 
в Соликамске, на социализацию их в обществе� Чис-
ленность членов организации на сегодня 250 семей 
с детьми-инвалидами�

Спорт, плаванье, катание на лошадях, творческие 
фестивали, конкурсы рисунков и поделок, туристи-
ческие слеты, поездки по обмену опытом в  Киров, 
Ижевск, Нижний Новгород, Екатеринбург и в  Гер-
манию, участие во Всероссийском конкурсе «Голо-
са весны» в Москве, выезд в цирк и театр в Пермь, 
экскурсии по Соликамску и Пермскому краю, рабо-
та разнообразных кружков в  помещении «ЛУЧа», 
психологические тренинги для родителей, благотво-
рительные акции, индивидуальная помощь каждой 
семье — это еще не полный перечень деятельности 
нашей организации�

Много мероприятий проводится благодаря финан-
сированию администрации города Соликамска по 
муниципальной программе «Развитие обществен-
ного самоуправления в  Соликамском городском 
округе» (подпрограмма «Поддержка и развитие об-

щественных инициатив в  Соликамском городском 
округе»)�

В 2020 году наша организация «ЛУЧ» стала побе-
дителем в  городском конкурсе гражданских и об-
щественных инициатив с  проектом «ЛУЧший ту-
ризм!»� В течение лета дети с инвалидностью обуча-
лись навыкам туризма�

На протяжении всех лет деятельности органи-
зации «ЛУЧ» нас поддерживают такие большие 
градообразующие предприятия, как АО «Со-
ликамскбумпром», ПАО «Уралкалий»� Помощь 

Дети и родители Соликамской городской общественной организации «ЛУЧ» на стажировке в Германии

Детское мероприятие для членов клуба
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оказывают индивидуальные предприниматели 
и жители города Соликамска� Благодаря допол-
нительному финансированию мы уже несколь-
ко лет подряд проводим праздник «День защи-
ты детей» с  веселой программой и с  вручением 
подарков; приезжаем с концертной программой 
в  Соликамский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов; торжественно вручаем детям 
«ЛУЧа», которые закончили учебный год на «4» 
и «5», подарочные сертификаты; детишкам, ко-
торые поступают в  школу, проводим праздник 

«Первый раз в первый класс!» с вручением набо-
ров канцтоваров�

Объединившись в  общественную организацию, 
наши родители смогли решить намного больше про-
блем и вопросов, чем поодиночке� В 2021 году «ЛУЧ» 
будет отмечать 15-летний юбилей� За прошедшие 
годы благодаря поддержке гражданского общества и 
государства проделана огромная работа�

Галина Долгих, 
председатель Соликамской 

городской общественной организации 
инвалидов «ЛУЧ»

Участники параспортивного детского фестиваля г. Соликамска

Фестиваль творчества «Дети солнца» для детей с ограниченными возможностями
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ДАРИТЬ НАДЕЖДУ, ВЕРУ И ЛЮБОВЬ

Маленький человечек, открывая для себя большой, сложный мир, нуждается в нашей заботе, любви и 
защите� Особенно важно это для детей с ограниченными возможностями здоровья�

Каждый ребенок достоин любви и уважения, счита-
ет Татьяна Высоцкая� Это не пустые слова� Извест-
ный общественный деятель из Кунгура на протяже-
нии 30 лет занимается благотворительностью� И 
большая часть ее добросердечных проектов посвя-
щена детям�

Если дети — цветы жизни, то Татьяна Михайловна 
— заботливый садовник, помогающий юным рост-
кам окрепнуть, расцвести, засверкать всеми краска-
ми, всеми гранями своих способностей�

В основе благотворительности заложены великоду-
шие и сострадание� Люди с этими прекрасными ка-
чествами у нас, конечно же, есть� Но, увы, много и 
тех, кто нуждается в поддержке� И кто знает, может 
быть, альтруизм и милосердие женщины из Кунгура 
послужит примером для многих других успешных и 
богатых людей� И тогда наш общий дом станет чуть-
чуть уютней, теплей и добрей�

— Не тяжела ли ноша? — часто спрашивают Та-
тьяну Михайловну друзья и знакомые, когда уз-

нают об очередной благотворительной акции с ее 
участием�

— Разве может быть тяжелым милосердие или до-
брота, — удивляется та в  ответ� Равнодушие в  ты-
сячи раз тяжелее� Поэтому, никогда не отказывайте 
в помощи детям� Тем более детям с особенностями 
развития�

ПАТРОНАТНАЯ МАМА
Пять лет назад в Кунгуре у детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья и детей-инвалидов 
появился свой творческий конкурс с говорящим 
названием «Рука в  руке»� Конкурс инклюзив-
ный� И эксклюзивный� Потому что его участни-
ки — обычные и особенные дети — связаны друг 
с  другом невидимой нитью взаимопонимания и 
любви�

Татьяна Высоцкая сразу же оценила значимость 
творческого конкурса для мальчишек и девчонок, 
живущих под жестким прессингом физической и 
душевной боли�

Волонтерский отряд «Монолит» Кунгурского  сельскохозяйственного колледжа
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— Искусство для детей с особенностями развития, 
как глоток свежего воздуха в  душной комнате, — 
уверена Татьяна Михайловна� — Дверь в  мир му-
зыки, танца, рисунка, фантазии должна быть рас-
пахнута настежь� Дети без творчества, как фонарик 
без батарейки� Душа не светится� Вот и наши осо-
бенные детки хотят петь, хотят танцевать� Играть на 
музыкальных инструментах� Рисовать и лепить из 
пластилина� Они хотят творить� Поэтому я без раз-
думий и колебаний взяла конкурс «Рука в руке» под 
свою опеку�

Работники дома культуры «Машиностроитель», 
организовавшие инклюзивный конкурс «Рука 
в руке», понимали, что бескомпромиссная творче-
ская борьба да еще рука об руку с обычными деть-
ми ускорит процесс включения особенных детей 
в  реальность окружающего мира� Говоря проще, 
ребенку с  ограниченными возможностями здоро-
вья (далее — ОВЗ) легче адаптироваться в  обще-
стве, если рядом друг�

Так и случилось� Со временем даже «дети дождя» 
и «дети солнца» разучились бояться яркого све-
та сцены и темноты зрительного зала� Чудо это 
или нет, но еще вчера неспособные запомнить 
пару песенных строк дети выходили на сцену и 
пели целиком всю песню� Пусть не всегда попа-

дая в ноты, но ведь пели� И не просто пели� Они 
играли в настоящих артистов� Они проживали на 
сцене маленькую жизнь� Они жили в эти минуты, 
скинув с  себя оковы боли и панцири неизлечи-
мых болезней�

С той поры организаторы конкурса «Рука 
в  руке» называют Татьяну Высоцкую своей па-
тронатной мамой� Между собой, разумеется� А 
директор дома культуры Вероника Бердникова 
призналась, что было жутко и страшно начинать 
такое необычное мероприятие� Но они всё пре-
одолели� Всё смогли� Всё у них получилось� По-
лучилось во многом благодаря финансовой, мо-
ральной и просто душевной поддержке Татьяны 
Высоцкой�

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
30 лет назад супруги Александр и Татьяна Высоцкие 
взяли под свою опеку Кунгурский детский дом� По-
мощь оказывали продуктами питания, игрушками, 
хозтоварами�

Сегодня в  сфере благотворительной деятельности 
Высоцких практически все школы города и района, 
учреждения дошкольного и дополнительного обра-
зования, колледжи и техникумы, кадетское движе-
ние и спорт�

Меропритяие в Кунгурском техникуме-интернате
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НЕ ДАЙТЕ СОЛНЫШКУ ПОГАСНУТЬ
В любом человеке с рождения живет дар� У каждого 
он свой� Дар обязательно нужно развивать� Иначе 
угаснет� Человек вырастет� Повзрослеет� Но светить 
уже не будет никогда� Об этом предупреждал еще 
древнегреческий философ Сократ, говоря, что в ка-
ждом человеке солнце, только дайте ему светить�

В Кунгурском доме детского творчества (далее — 
ДДТ) «Дар» светить дают всем� Полторы тысячи 
маленьких солнышек� Полторы тысячи творческих 
личностей� От дошколят до старшеклассников� 20 
творческих направлений� Дети поют, танцуют, пи-
шут стихи и прозу, снимают кино, рисуют мультики, 
мастерят сложные приборы, собирают модели са-
молетов, решают головоломки и логические задачи� 
Они счастливы� Они увлечены� Они талантливы�

Сократа, который бы следил за тем, чтобы ни одно 
солнышко не погасло, в ДДТ «Дар» нет� Но есть вни-
мательные наставники и не менее внимательный 
наблюдательный совет� Возглавляет его Татьяна Вы-
соцкая� По мнению членов совета, самая неравно-
душная женщина Кунгура�

— И понимающая наши проблемы, — добавля-
ет директор ДДТ «Дар» Татьяна Комарова� — Если 
честно, нам с председателем совета повезло� С какой 
бы проблемой мы ни обращались к Татьяне Михай-
ловне, всегда получали помощь� И с  обеспечением 
материалами секции технического творчества, и 
с  премиями для победителей наших фестивалей, и 
с  приобретением необходимого для занятий обо-
рудования� Например, графических планшетов для 
мультстудии «Стоп-кадр» или электронных секун-
домеров и специальных «скоростных» кубиков Ру-
бика для ребят, занимающихся спидкубингом�

В доме детского творчества Татьяна Михайловна 
гость частый� Должность обязывает� Председателю 
совета нужно быть и в гуще событий, и в курсе всех 
дел� Ну а для ребятишек тетя Таня гость еще и очень 
желанный� В России по давней традиции к детям при-
нято ходить с подарками� Высоцкая традиции чтит� И 
каждое ее появление в ДДТ «Дар» превращается для 
мальчишек и девчонок в настоящий праздник�

— Бездарных детей нет, — уверена Татьяна Михай-
ловна� — Задача взрослых помочь малышам найти 
себя, помочь реализовать свой творческий потен-
циал� И «Дар» эту возможность юным кунгурякам 
предоставляет�

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ
Татьяна Высоцкая почетный попечитель средних 
специальных учебных заведений города Кунгура и 
Кунгурского района� Председатель наблюдательного 
совета ДДТ «Дар», почетный попечитель Кунгур-
ской городской больницы�

ЕСЛИ РЯДОМ НАСТОЯЩИЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ
Для того чтобы каждый день дарить людям радость, 
совсем не обязательно быть добрым волшебником� 
Нужно всего-то иметь чуткое сердце, отзывчивую 
душу и желание творить добро� Если с этим у вас всё 
в порядке, то вперед�

Возьмите под свою опеку детей из неблагополуч-
ной семьи� Поддержите человека с  ограниченными 
возможностями здоровья� Делайте хоть что-нибудь� 
Присоединяйтесь к людям, идущим дорогою добра� 
И Бог вам в помощь�

На личной карте добросердия Татьяны Михайлов-
ны сотни адресов� Колледжи, школы, детские сады, 

Студенты колледжей номинанты премии Татьяны Высоцкой
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дома культуры, больницы, спортивные секции, об-
щественные организации, многодетные семьи… 
Есть на карте и детский санаторий «Ирень»� А рядом 
с адресом обведенные ручкой числа: 25�12�93� Ниче-
го секретного и загадочного� 25 декабря 1993 года 
начинающие предприниматели Высоцкие впервые 
поздравили ребят из санатория с наступающим Но-
вым годом�

Эти предновогодние встречи давно стали традици-
ей� И пусть дети в «Ирени» каждый год разные, роль 
доброго Дедушки Мороза с  огромным мешком по-
дарков всегда берет на себя один и тот же человек 
— Татьяна Михайловна Высоцкая�

— Я давно поняла, что дарить подарки приятнее, 
чем их получать� Поэтому декабрь для меня — это 
целый месяц отличного настроения, — говорит об-
щественный деятель Татьяна Высоцкая�

Вот и в  2019 году к воспитанникам санатория она 
приехала не с  пустыми руками� Для девочек в  не-
объятном «дедморозовском» мешке нашлись набо-
ры для вышивания и россыпь яркого, разноцветно-
го бисера� У будущих хозяюшек глаза загорелись� Ух 
ты! Красота-то какая!

Остались довольными и мальчишки� Всем своим 
видом они показывали, что подаренные им матери-
алы для выжигания намного круче девчачьих би-
серных россыпей� Обрадовались ребята и красоч-
но оформленным учебникам английского языка, 
извлеченным из того же «дедморозовского» меш-
ка� И большим мягким игрушкам, которые можно 
обнять, прижаться к ним, вспоминая родной дом, 
маму, папу�

И всё-таки дети есть дети� Они, конечно же, ждали 
новогодних угощений� И дождались� Все 112 воспи-
танников санатория «Ирень» сладкие подарки от 
Татьяны Михайловны получили у нарядной елки� А 
вручал их почти настоящий Дед Мороз с  большой 
белой бородой� Радости и шума было столько, что 
в  санаторные окна стали заглядывать любопытные 
синички и воробьи�

На этом короткий декабрьский день для обществен-
ного деятеля не закончился� Следующая точка на 
карте добросердия — Кунгурский техникум-интер-
нат в  поселке Садоягодное� Здесь Татьяна Михай-
ловна гость всегда желанный� Наверное, потому что 
настоящий друг�

В этот предновогодний день друг привез в  техни-
кум-интернат целую компанию больших мягких 
игрушек� Главным в ней был медведь — ужасно оба-
ятельный гигант под два метра ростом� И тут вы-
яснилось, что взрослыми и серьезными студенты 
только кажутся� В душе они всё еще остаются деть-

ми� Каждому захотелось потрогать мишку, погла-
дить его, обнять� И даже сфотографироваться с ним 
на память�

— Детям, оторванным от дома, так не хватает теп-
ла� Не хватает обычных «обнимашек»� Конечно, ни-
какая, даже самая большая и красивая, игрушка не 
заменит общения с  родными� Но хотя бы немного 
поднять этим ребятам настроение мой подарок смо-
жет, — говорит Татьяна Михайловна� — Значит, я не 
зря сегодня сюда приехала�

Светлана Денисова, Уполномоченный по правам 
ребенка в Пермском крае:

— То, чем занимается Татьяна Высоцкая в плане бла-
готворительности, достойно самого глубокого ува-
жения� И мне очень хотелось, чтобы все ее добрые 
дела стали примером для многих представителей 
современного бизнеса� Примером того, что нельзя 
жить только для себя� Нужно думать и заботиться о 
подрастающем поколении�

В ЛЮБОЕ ДЕЛО ВКЛАДЫВАЯ ДУШУ
Татьянин день в  Кунгуре отмечают по-особенно-
му� Изюминку, украсившую главный студенческий 
праздник, внесла общественный деятель и благотво-
ритель Татьяна Высоцкая�

Если, к примеру, ректор МГУ Садовничий традици-
онно в  этот день угощает молодежь медовухой, то 
меценат Высоцкая вручает лучшим студентам года 
кунгурских средних специальных учебных заведе-
ний именные премии�

Награждение происходит по четырем номинациям: 
«Отличник учебы», «Лидер», «Лучший в профессии» 
и «Спортивное золото»� Лучших из лучших опреде-
ляют в учебных заведениях по определенной мето-
дике� В каждой номинации по шесть лауреатов пре-
мии�

Есть и пятая номинация — «За верность детям»� Она 
для тех, кто на протяжении нескольких лет обучает 
ребят профессии, кто дает им классические знания, 
кто готовит из мальчишек и девчонок настоящих 
специалистов своего дела�

За семь лет существования премии заслуженные на-
грады и дипломы из рук Татьяны Высоцкой получи-
ли 170 студентов и 42 наставника�

Немало� Но дело даже не в  количестве лауреатов� 
Хотя, конечно, и это важно� Дело в  той феерич-
но-праздничной атмосфере, в которой все семь лет 
проходит церемонии награждения�

Зажигательные, яркие концертные номера пере-
межаются с  поздравлениями известных в  городе и 
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крае людей� Качественная музыка удачно сочетается 
с игрой цветного света� А каждое вручение премии 
вызывает в зале бурю оваций� У каждого получателя 
премии в зале своя группа поддержки�

Закономерно, что попасть на Татьянин день, устро-
енный Татьяной Высоцкой, с каждым годом стано-
вится проблематичнее� Вот что значит подходить к 
делу неформально, с  душой� Впрочем, по-другому 
Татьяна Михайловна не умеет�

Павел Миков, Уполномоченный по правам челове-
ка в Пермском крае:

— Татьянин день от Татьяны Михайловны — это 
нечто� Это важно и нужно молодым ребятам� При-
знание успехов всегда вдохновляет, окрыляет, дает 
уверенность в  правильном выборе профессии� Все 
лауреаты являются гордостью не только земли Кун-
гурской, но и Пермского края� Многие из них неод-
нократные победители муниципальных, краевых и 
даже всероссийских конкурсов� Это признание их 
личных заслуг и заслуг их учителей� И это возмож-
ность заявить о себе в полный голос� Мы есть� Мы 
здесь� Мы лучшие�

О СПОРТ, ТЫ — ДРУЖБА!
О спорт, ты — мир! Эту фразу из оды спорту основа-
теля современного олимпийского движения Пьера 
де Кубертена сегодня знают все�

Учитель физкультуры Шадейской средней школы, 
тренер-преподаватель детско-юношеской спортив-
ной школы «Барс» Андрей Бушминский определе-
ние известного француза не опровергает� Он его 
немного расширяет: «О спорт, ты — мир! О спорт, 
ты — дружба!»

— Всё просто, — говорит Андрей� — Если бы у нас 
с ребятами не было настоящих друзей, готовых без 
лишних вопросов прийти на помощь, то тех спор-
тивных успехов, что добились футбольная и баскет-
больная команды, могло и не быть�

Побед на самых разных уровнях у юных спортсме-
нов из Шадейки немало� Футбольная команда выхо-
дила не только на региональный, но и всероссийский 
уровень� Высокий уровень мастерства показывают 
и баскетболисты� Одно из последних достижений 
— победа в региональном этапе чемпионата Школь-
ной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Пермского 
края�

И всякий раз, когда вернувшихся с  победой спор-
тсменов чествуют, слова благодарности и призна-
тельности говорят и в адрес Александра и Татьяны 
Высоцких� Самые искренние —от самих победите-
лей и их тренера�

Андрей Бушминский пришел в  Шадейскую шко-
лу десять лет назад� Помимо уроков физкультуры 
тренировал футболистов� Команда вышла на край� 
А это выездные матчи, турниры� Потребовались 
дополнительные средства� Друзья посоветовали 
обратиться за помощью к Высоцким� Сказали, что 
завод «Металлист» и его собственники помогают 
многим начинающим спортсменам и спортивным 
секциям�

— Обратился� Поделился планами, рассказал о про-
блемах, — вспоминает Андрей�

С той поры ни одно серьезное соревнование не 
обходится без финансового участия Александра 
Павловича и Татьяны Михайловны� Ребята играли 
в футбол даже на московских полянах� А еще были 
призы, подарки, футбольные и баскетбольные мячи, 
комплекты игровой и тренировочной формы� И, 
конечно, неподдельный интерес к успехам наших 
мальчишек и девчонок� Они это чувствуют� С  удо-
вольствием общаются� Считают семью Высоцких 
своими друзьями�

Татьяна Высоцкая, общественный деятель:

— Юные талантливые спортсмены должны уча-
ствовать в  соревнованиях� Вокалисты и танцоры 
в конкурсах� Больные дети должны получать нор-
мальное лечение� К сожалению, далеко не все из 
них имеют для этого возможности� Несправедли-
во? Да� Поэтому мы с мужем стараемся в меру сил 
исправлять эту несправедливость� Понимаем, что 
ребенку нужно дать шанс на удачу в этой жизни� 
Шанс на лечение� Шанс на победу в конкурсе или 
на ринге� Разумом понимаю, что помочь всем не-
реально� А вот сердце понять не хочет� Сегодня 
детям так не хватает простого человеческого теп-
ла, общения, ласки� Особенно детям, обделенным 
здоровьем, детям из неблагополучных семей� По-
мощь таким детишкам у меня всегда будет стоять 
на первом месте�

Вячеслав Бураков, 
журналист
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«БЕРЕГИНЯ» СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ ДЕТЯМ

«Берегиня» — это не только сотрудники, это дети, родители, волонтеры, друзья, партнеры, это все, кто 
поддерживает нас все эти годы или один день� Тысячи людей создают историю фонда, и мы говорим за 
это огромное спасибо�

Благотворительный фонд «Берегиня» работает с  5 
мая 2009 года и помогает детям с онкологическими и 
другими тяжелыми заболеваниями, проживающим 
в Перми и Пермском крае� Наша главная цель — это 
скорейшее выздоровление и реабилитация детей, 
проходящих лечение в Пермском детском онкоцен-
тре, а также системная помощь другим специализи-
рованным детским учреждениям (интернатам, кор-
рекционным школам, больницам)� В нашей команде 
13 сотрудников и 294 волонтера, мечтающих о том, 
чтобы каждый ребенок вернулся в  беззаботное и 
счастливое детство�

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ?
•	 Помогаем семьям проходить дорогостоящие об-
следования, покупать жизненно важные лекарства и 
оплачивать билеты до клиник в других городах�
•	 Создаем реабилитационную среду для мам и де-
тей, проходящих лечение в Пермском детском онко-
центре�
•	 Оказываем психологическую поддержку родите-
лям тяжелобольных детей�
•	 Сопровождаем в решении социальных вопросов�
•	 Организуем реабилитационные программы для 
детей, которые прошли через лечение от рака�
•	 Работаем с  медицинскими учреждениями и цен-
трами реабилитации: закупаем оборудование, рас-
ходные материалы, а также обучаем специалистов и 
оказываем им психологическую поддержку�

ФОНД РАБОТАЕТ 
ПО ЧЕТЫРЕМ ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ (ПРОГРАММАМ):
1. Программа «Адресная помощь». Одно из глав-
ных направлений в работе фонда — финансовая по-

мощь тяжелобольным детям� Благодаря всем нерав-
нодушным людям мы помогаем нашим подопечным 
покупать лекарства, приезжать в клиники в других 
городах, оплачивать дорогостоящие обследования и 
анализы� Наша работа не подменяет собой государ-
ство� Не все лекарства и обследования входят в спи-
сок для предоставления по льготе� Да и получение 
льгот порой занимает критически много времени� 
Именно благодаря программе лечение ребенка ста-
новится непрерывным и своевременным� А значит, 
каждый наш подопечный становится на шаг ближе 
к выздоровлению� Также в прошлом году в команде 
фонда появились психолог и социальный работник� 
Активность со стороны родителей подопечных по-
казала, что необходимость в психологической, эмо-
циональной и социальной поддержке необходима и 
всегда останется актуальной� Хорошее самочувствие 
всех членов семьи, уверенность в завтрашнем дне — 
это залог душевного здоровья ребенка, гарантия его 
успешной адаптации как в  стенах больницы, так и 
после выписки�

2. Программа «Помощь медицинским организа-
циям». Благодаря программе мы системно работаем 
с  врачами и медицинским персоналом Пермского 
детского онкоцентра по созданию реабилитаци-
онной среды для маленьких пациентов: постоянно 
улучшаются условия лечения и реабилитации для 
детей, появляется новое оборудование и лекарства, 
которые невозможно купить за бюджетные деньги� 
Также помогаем Центру комплексной реабилита-
ции инвалидов (г� Пермь, ул� Сивкова, 14), в  кото-
ром проходят реабилитационные процедуры дети 
со всего Пермского края с  различными тяжелыми 
заболеваниями� Закупаем оборудование (метод «То-

В марте 2020 года Илья Авербух встретился с пациентами 
Пермского детского онкоцентра

Юбилей фонда «Берегиня», май 2019
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матис»), обучаем специалистов, помогаем с канцто-
варами и подарками к важным праздникам�

3. Реабилитационная программа. Большинство де-
тей, прошедших через лечение от онкологического 
заболевания, нуждаются в  социально-психологи-
ческой реабилитации� В  среднем ребенок проводит 
в больнице от полутора до двух лет� Результатом дли-
тельной изоляции является сильная психологическая 
травма, которой сопутствуют болезненные процеду-

ры, одиночество, расставание с семьей, страх смерти, 
чувство вины� После пережитого стресса ребятам 
тяжело начать жизнь заново, жить простыми радо-
стями, вновь прийти в  школу и начать общаться со 
своими ровесниками� Трудно снова поверить в себя 
и собственные силы� Сейчас в  России всего в  вось-
ми регионах есть реабилитационные программы для 
детей, которые прошли через лечение от онкологии� 
В  фонде «Берегиня» создана система, при которой 
реабилитация начинается с  момента поступления 
ребенка в онкологический центр и продолжается на 
выездных реабилитационных программах и сменах 
фонда�

4. Развитие волонтерства. Волонтеры в фонде — это 
опора, поддержка и те руки, которые необходимы, 
чтобы детские мечты сбывались� Они — волшебники, 
которые каждый день создают своими руками нео-
быкновенные и очень необходимые события� Все мы 
вместе шестеренки одного большого механизма, кото-
рый работает на то, чтобы дети были здоровы и живы� 
Каждый сможет найти занятие по душе: Событийные 
волонтеры — это те ребята, которые помогают на ме-
роприятиях� Больничные волонтеры приходят непо-
средственно в онкологический центр и общаются с ре-
бятами и их родителями� Реабилитационные волон-
теры помогают детям вернуться в детство после выз-

Волонтер фонда Берегиня с подарками для подопечных - 
пациентов Пермского детского онкоцентра

Волонтёр фонда «Берегиня» с пациентом Пермского детского онкогематологического отделения
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доровления от рака и участвуют в реабилитационных 
сменах� Автоволонтеры — это люди, в распоряжении 
которых есть автомобили и возможность помогать 
нам с перевозками� Фотоволонтеры могут запечатлеть 
незабываемые моменты с мероприятия фонда и сфо-
тографировать ребенка для сбора�

Фонд «Берегиня» ежегодно проводит акции и меро-
приятия по сбору средств на помощь детям:

«Умножай любовь» — любимая акция горожан, 
приуроченная ко Дню детей, больных раком� За 
благотворительное пожертвование от 100 рублей 
пермяки получают значки-сердечки как символ по-
мощи детям� В феврале 2020 года 4535 значков раз-
летелись по всему Пермскому краю и за его пределы� 
Более полумиллиона рублей благодаря неравнодуш-
ным пермякам поступило на помощь детям с онко-
логическими и другими тяжелыми заболеваниями�

«На одном дыхании» — благотворительный забег, 
уже пять лет собирающий спортсменов и любите-
лей бега ради помощи детям� В этом году забег про-
шел в формате онлайн� В нем приняли участие 859 
человек из трех стран (Россия, Германия, Литва), 25 
субъектов РФ, 75 городов�

«Дети вместо цветов» — акция, в  рамках которой 
ученики и учителя отказываются от цветов на 1 сен-
тября в пользу здоровья наших маленьких подопеч-
ных — пациентов Пермского детского онкоцентра� 
Последний раз в акции участвовали 6760 человек, а 
это 33 школы и 122 класса� На помощь детям было 
собрано 336 тыс� рублей�

«Гирлянда доброты» — благотворительные меро-
приятия, которые школы и детские сады проводят 
перед Новым годом�

«Музыка жизни» — благотворительные спектакли и 
концерты городского уровня� Первый благотворитель-
ный концерт «Музыка жизни» презентовал бывший 
художественный руководитель Пермского театра опе-
ры и балета, дирижер, музыкант Теодор Курентзис� А 
в этом году на сцене Театра-Театра состоялся мюзикл 
«Музыка жизни — 2: первый концерт», билеты на ко-
торый были раскуплены задолго до премьеры�

За 11 лет работы фонд «Берегиня» только адресно 
помог 1055 детям, общая сумма помощи составила 
более 68 млн� рублей�

Рак является одной из ведущих причин смертности детей 
и подростков во всем мире и ежегодно диагностируется 
у примерно 300 000 детей� В России этот диагноз ежегод-
но ставится примерно 5000 ребятам, в  Пермском крае 
120–130 детей в год впервые получают этот диагноз� Это 
один из самых высоких показателей в России� При этом 8 
из 10 детей выздоравливают� Раковые заболевания у де-

тей, в отличие от взрослых, в подавляющем большинстве 
случаев не имеют установленной причины� Единствен-
ное, что мы можем сделать — это обеспечить для ребенка 
раннюю диагностику и дать доступ к самому эффектив-
ному лечению� Очень важно, что детский рак эффек-
тивно поддается лечению: сегодня в странах с развитой 
медицинской системой выздоравливают более 80% забо-
левших� Но эта положительная статистика складывается 
не просто так — за каждой детской историей стоит труд 
врачей и медсестер, работа сотрудников министерства 
здравоохранения, вклад благотворительных фондов и 
всех неравнодушных людей, которые помогают детям и 
их родителям� Мы в фонде «Берегиня» создаем и совер-
шенствуем систему комплексной помощи пациентам 
Пермского детского онкоцентра�

Через что проходят дети и родители, и как мы им 
помогаем?

Шок, стресс, страх для родителей� Здесь на помощь 
приходит психолог фонда, который сопровождает 
семью с первого дня постановки диагноза�

Тяжелейшее лечение, которое длится от нескольких 
месяцев до нескольких лет� Мы стараемся обеспечи-
вать и все отделение, и отдельных пациентов всем 
необходимым для эффективного лечения�

Долгая изоляция, болезненные процедуры� Всё это 
приводит к тому, что ребенку трудно вернуться 
в обычную жизнь после выписки из стационара� Поэ-
тому мы стараемся создать в Пермском детском онко-
центре дружелюбную среду, в которой ребенок будет 
чувствовать себя комфортно и развиваться� А после 
выписки из больницы зовем ребят и их семьи для 
участия в выездных реабилитационных программах�

Вся эта работа проводится во имя самой главной 
цели: чтобы каждый ребенок получал самое эффек-
тивное лечение и не забывал о детстве� Мы благода-
рим каждого, кто помогает нам в этом нелегком труде�

Екатерина Белоусова, 
руководитель направления 

по работе с партнерами 
благотворительного фонда «Берегиня»
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ДЕТИ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ —  
ПОД ЗАЩИТОЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ИНИЦИАТИВЫ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Благотворительный фонд «Траектория Надежды» 
зарегистрировал свой филиал в Пермском крае 6 но-
ября 2019 года, однако ведение деятельности нача-
лось на несколько месяцев ранее�

Первое мероприятие для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, ребят из многодет-
ных семей с  низким уровнем дохода прошло уже 
в  январе 2019 года — в  новогоднем представлении 
с цирковым шоу, различными интерактивными пло-
щадками и хороводом вместе с  героями любимых 
сказок, волшебником Дедом Морозом и его внучкой 
Снегурочкой� В  нем приняли участие 125 детей со 
всего региона� Завершилось сказочное мероприятие 
уютным чаепитием в теплой, семейной обстановке�

«Мы рады дарить возможность радости ребятам, ко-
торым необходимо внимание взрослых», — говорят 
сотрудники филиала благотворительного фонда�

Тогда же, в конце января, фонд провел награждение 
юных участников конкурса детских рисунков «Мой 
город Пермь»� Конкурс имел патриотическую на-
правленность и проводился совместно с  Пермской 
государственной художественной галереей� Все 29 
участников получили благодарственные письма и 

сладкие призы от кондитерской фабрики «Перм-
ская», а победители — почетные дипломы и книги о 
народных промыслах родного края�

С февраля 2019 года фонд подключился к федераль-
ному проекту «Коробка храбрости»� Его участника-
ми становятся дети, которым предстоит перенести 
в  медицинских кабинетах поликлиник неприятные 
и болезненные процедуры, или дети, находящиеся 
на лечении в  больничных стационарах� Сейчас мы 
реализуем его с городской клинической поликлини-
кой №1 и Уинской центральной районной больни-
цей�

За всё время мы собрали и передали в медицинские 
учреждения более 1500 новых игрушек, удовлетво-
ряющих следующим требованиям:

— принимаются (только новое, потому что у детей 
может быть сильно ослаблен иммунитет!): малень-
кие машинки, самолетики и куколки, фигурки жи-
вотных, заводные игрушки, маленькие наборы Lego, 
гладкие бусы, браслеты, колечки, маленькие мячики, 
погремушки, раскраски, фломастеры, конструкто-
ры, пазлы, наборы для творчества, канцелярские то-
вары (краски, фломастеры, альбомы для рисования, 

Победители конкурса детских рисунков «Мой город Пермь»

Чтобы помочь другому человеку, необязательно быть сильным и богатым, достаточно быть добрым�
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альбомы со стикерами-наклейками),

— не принимаются: мягкие, бьющиеся, непрочные 
или острые игрушки, косметика, заколки�

Познакомиться с историей развития проекта можно 
на сайте фонда www�tnfond�ru, на котором ведется 
постоянный сбор средств на приобретение специа-
лизированных игрушек для детей с тяжелыми и не-
излечимыми заболеваниями�

«Коробка храбрости», как и многие другие наши 
проекты, одновременно реализуется во всех терри-
ториях присутствия фонда (города Тюмень и Сур-
гут) — так мы достигаем наибольшего результата, 
работая по одним правилам и делясь результатами 
реализации проектов друг с другом� Происходит по-
стоянный обмен опытом, внедрение новых идей, а 
между коллегами действует практика взаимовыруч-
ки и взаимозаменяемости�

В конце февраля у нас с учащимися Пермского госу-
дарственного хореографического училища состоял-
ся благотворительный концерт, посвященный Дню 
защитника Отечества� Мероприятие посетили вос-
питанники Пермского кадетского корпуса ПФО им� 
Героя России Ф� Кузьмина и Пермского кадетского 
корпуса имени генералиссимуса А� В� Суворова� На 
сцене были представлены номера из знаменитых ба-
летов, кадеты, в свою очередь, спели патриотические 
песни для зрителей в зале�

В марте и апреле вместе с Пермским краевым отделе-
нием общероссийской общественной организации 
«Федерация компьютерного спорта в России» орга-
низовали и провели в режиме онлайн Кибер-турнир 
по играм Dota2, Starcraft2, NHL20, Tekken� В них при-
няли участие 42 игрока, из которых была сформиро-
вана команда — она представит Пермский край на 
федеральном этапе игр�

Буквально за несколько недель до пандемии наш 
фонд анонсировал старт круглогодичной благо-
творительной акции «Траектория добра»� Мы и не 
подозревали, что продовольственная, психологи-
ческая и иная «по запросу» помощь станет такой 
необходимой через некоторое время� Особенно она 
поддержала семьи с детьми с низким уровнем жизни 
или те, в которых один или оба родителя были вы-
нуждены выйти в отпуск или были уволены�

Сейчас количество категорий благополучателей ак-
ции «Траектории добра» стало больше — мы разда-
ли более 20 тонн продуктовой помощи, открыв но-
вые направления вещевой и гигиенической помощи�

Мы не могли обойти стороной важный праздник, ко-
торый призван сохранить память о трагедии нашего 
народа, напомнить, какой ценой нам достались мирное 

небо и спокойная жизнь, — День Победы� В рамках это-
го праздника фонд провел конкурс детских рисунков 
«75-летие Великой Победы», в котором приняли участие 
82 юных художника со всего региона� Нам присылали 
выполненные в различных техниках и с использовани-
ем различных средств для рисования работы� Нам не 
хотелось бы, чтобы на этом рисунки прекратили свою 
жизнь, и поэтому сейчас мы планируем новый проект 
по размещению их на различных площадках�

С июля при поддержке администрации губернатора 
Пермского края и Мемориального музея-заповедни-
ка истории политических репрессий «Пермь-36» мы 
запустили проект «Социальный фильм «Прошлое 
как предчувствие»�

В его съемках приняли участие молодые жители 
региона, а также находящиеся в  социально опас-
ном положении ребята и подростки группы риска 
специального учебно-воспитательного учреждения 
«Уральское подворье», учащиеся художественно-
го училища, Чайковского музыкального училища, 
Уральского филиала Российской академии живопи-
си, ваяния и зодчества им� Ильи Глазунова, Перм-
ского классического университета, студенты Инсти-
тута культуры, Высшего театрального училища им� 
М� С� Щепкина, волонтеры «Урал-сервис» и активи-
сты Российских Студенческих Отрядов�

Вовлечение молодежи Пермского края в творческий 
процесс съемок и создание фильма на территории 
музея помогли сплотить и раскрыть потенциал ре-
бят, итоговый фильм показали на различных обра-

Участница проекта «Коробка храбрости»
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зовательных площадках Пермского края� Сейчас он 
выложен в интернете и доступен для просмотра лю-
бому желающему�

Поскольку молодежь Пермского края отличается 
своей творческой активностью, фонд «Траектория 
Надежды» запустил конкурс социальных видеоро-
ликов по различным направлениям благотворитель-
ной деятельности� Главными задачами стали: попу-
ляризация и развитие среди молодежи края инсти-
тута добровольчества, формирования позитивного 
отношения к системе благотворительности�

В ноябре 2020 года при поддержке администрации 
города Перми будет реализован городской конкурс 
рисунков «Полицейский Дед Мороз и Ко»� Этим со-
циальным проектом мы хотим предложить решение 
проблемы негативного отношения к сотрудникам 
органов полиции, которое может закладываться 
в детях с ранних лет� К проекту мы хотим привлечь 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и состоящих на учете в комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав города Перми� Каж-
дый из творцов получит впоследствии новогодний 
подарок, а к победителям конкурса приедет в гости 

самый настоящий полицейский Дед Мороз!

Узнать о наших проектах также можно и в социаль-
ных сетях — Инстаграме и ВКонтакте @tn�fond� Мы 
всегда открыты к сотрудничеству и помощи для раз-
личных категорий граждан�

Андрей Ладыжников, вице-президент 
благотворительного фонда 

«Траектория Надежды»

ДЛЯ ХОРОШЕГО РОСТА НАДО ИМЕТЬ КРЕПКИЕ КОРНИ!

Очень хочется помочь родителям найти себе детей, а детишкам, обделенным судьбой, обрести счастье 
семейной жизни! Хочется, чтобы дети почувствовали тепло семейного очага, получили любовь мамы и 
папы�

Ассоциация «Всё для Кунгура» была создана фран-
цузской семьей Элен и Жаном-Себастьяном Тексье 
в 2012 году�

Однако история их знакомства с  Пермским краем 
началась задолго до этого�

В 2006 году семья Тексье, в  которой не было соб-
ственных детей, задумалась над усыновлением� 
После девяти месяцев проверок и собеседований 
с французскими социальными службами и психоло-
гами Тексье получили разрешение на усыновление� 
А затем прошли и официальную регистрацию как 

Праздник для детей, усыновленных в России
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«кандидаты на усыновление» во Франции и России� 
В  2007 году они получили согласие Министерства 
социального развития Пермского края, им предла-
галось познакомиться с двумя детьми в Кунгурском 
Доме ребенка�

Таким образом Элен и Жан-Себастьян начали свое 
открытие России, которую затем они искренне по-
любили�

«Нам посчастливилось познакомиться с  совер-
шенно замечательными людьми. Мы были вос-
хищены работницами Кунгурского Дома ребенка. 
Эти женщины с  большой любовью заботились 
о детях, находящихся на их попечении, и было 
ясно, что делают они это от души. Очень скоро 
они стали для нас близкими людьми, практиче-
ски как члены семьи».

Как и другим иностранным парам, чтобы усы-
новить детей из России, Тексье пришлось при-
езжать в  страну трижды и пройти все установ-
ленные процедуры� Сначала — чтобы подать 
заявление и документы, затем — для знакомства 
с предложенными им малышами, и, наконец, для 
юридического оформления усыновления� Во вре-
мя поездок они испытывали большую радость 
от ожидания скорого появления детей в  семье, 
с интересом открывали для себя Пермский край 
и живущих в нем людей�

И вот наконец усыновление Искана (Искандера) и 
Надеж (Надежды) состоялось� Именно в  этот мо-

мент новый состав семьи Tексье принял решение не 
прерывать, а напротив, всячески поддерживать свя-
зи с новыми русскими друзьями и с родиной своих 
детей�

ГаржилессБанд в Перми, 2019 год

Русский центр науки и культуры в Париже, 
его директор Александр Волков, Посол России во Франции 

Александр Орлов и Элен Тексье, 2019 год
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«Мы всегда считали, что для наших детей важно 
гордиться страной, где они родились. Они должны 
иметь возможность поехать в нее, когда захотят, 
не беспокоясь, что это может причинить нам каку-
ю-то боль. ... Для хорошего роста надо иметь креп-
кие корни!»

Прибыв во Францию, Тексье-дети часто посыла-
ли весточки о себе сотрудникам Дома ребенка� 
Тексье-родители тоже описывали свои новости их 
новой далекой пермской «семье»�

Обратив внимание на радость, которую вызывают 
в Доме ребенка письма, новости и фотографии, Элен 
решила найти и другие семьи, усыновившие детей там 
же� Сначала через интернет их удалось найти около 
тридцати� Это позволило молодой маме послать свой 
первый альбом с фотографиями, рисунками и пись-
мами усыновленных ребят для своих воспитателей 

в Доме ребенка� Радость в Кунгуре была огромная! Не 
меньше радовались и нянечки, которые даже не знали 
этих детей ��� Альбом, присланный Элен, подарил но-
вые мечты и надежды о собственной семье и другим 
детям, которые еще ждут своих будущих родителей 
в России или за рубежом�

Элен Тексье, Ассоциация «Всё для Кунгура» 
(Франция),

Ольга Орлова, психолог

Семья Тексье, июль 2007 года

Семья Тексье во время крещения детей, 2016 год



Сфера Детства     № 1 (52) июль 2020
45

«СОДРУЖЕСТВО» — ПЕРВЫЙ ПОМОЩНИК В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Семья — это бесценный дар для каждого человека� Из семьи ребенок вступает во взрослую жизнь и  
возвращается к семейному очагу, который дарит ему тепло и поддержку�

На территории нашего села Дойная Куединского 
района проживает 19 приемных  семей, в  кото-
рых воспитывается более 100 детей� Для замеща-
ющих семей очень важно знать и чувствовать, 
что их видят, знают, что им уделяется внимание� 
С  этой целью с  2018 года организована деятель-
ность Ассоциации приемных родителей «Содру-
жество»�

Между нашими приемными родителями сложи-
лись позитивные доверительные отношения� Ро-
дители охотно делятся советами по воспитанию 
детей, вместе обсуждают возникающие пробле-
мы� По мнению многих приемных родителей, та-
кое общение зачастую ценнее советов специали-
стов�

Эффективная и часто используемая форма взаимо-
действия родителей — «Полезные посиделки», на 
которых обсуждаются вопросы воспитания, здоро-
вья детей, проблемы адаптации, вопросы, связан-
ные с получением образования по окончании школы 
и многое другое�

Одна из важных тем общения между приемными 
родителями — отношения семьи и школы� У нас 
взаимоотношение семьи и школы выстроено таким 
образом, что семья и школа являются одним целым 
в вопросах обучения и воспитания�

Формированию и укреплению семейных ценностей, 
поддержке детско-родительских отношений способ-
ствуют мероприятия, которые проходят совместно 
с родителями: «Мама, папа, я — спортивная семья», 
«Умеешь сам — научи другого»�

Одно из ярких запомнившихся мероприятий — 
«Интеллектуальное кафе»� Родители и дети соревно-
вались в умении отгадывать ребусы, отвечать на ка-
верзные вопросы, соотносить портреты известных 
деятелей и их дела�

Режим самоизоляции внес свои коррективы в  де-
ятельность Ассоциации «Содружество», заставил 
искать новые формы общения� Часть мероприя-
тий была переведена в  дистанционный режим: он-
лайн-эстафета «Заряди позитивом!», фотоконкурс 
«День добрых дел», конкурс рисунков «Мы за мир», 
онлайн-конкурс чтецов «Строки, опаленные вой-
ной»� В августе 2020 года были организованы детские 
спортивные мини-отряды� В помощь родителям был 
запущен «Родительский челлендж», направленный 
на позитивное принятие друг друга членами семьи�

День 1� Проведите весь день, не повышая голос�

День 2� Пригласите своих детей готовить с  вами� 
Совместное приготовление еды — прекрасная воз-
можность для сплочения, по крайней мере, если вы 
сможете сделать этот процесс веселым�

День 3� Оставьте любовные записочки, чтобы они их 
нашли�

День 4� Обнимайтесь� Обнимайтесь� Обнимайтесь� 
Обнимайтесь� Обнимайтесь�

День 5� Отправляйтесь в комнату своего ребенка и 
поговорите/поиграйте в  их личном пространстве� 
Обратите внимание на то, как они персонализируют 
свою комнату или зону�

День 6� Поменяйтесь ролями на час� Пусть ваш ребе-
нок будет родителем� Этот опыт может раскрыть вам 
глаза на многое�

День 7� Все отлучаются от электрических устройств! 
Играйте в  настольные игры, делайте поделки, от-
правляйтесь в парк и делайте всё офлайн�

За истекший период проведены разноплановые ме-
роприятия, где каждый ребенок неизменно получал 
большую порцию внимания и огромное удоволь-

Семейные спортивные игрыСемейный завтрак
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ствие от общения, где каждый приемный родитель 
нашел ответы на возникающие вопросы, почувство-
вал поддержку�

Нам было важно узнать мнение приемных родите-
лей о деятельности Ассоциации «Содружество»�

Боголюбова М. С., четыре приемных ребенка� «Благода-
рю сердечно приемных родителей за понимание про-
блемной ситуации, за консультацию и поддержку»�

Антонова Т. П., четыре приемных ребенка� «Наша 
семья приняла участие в «Родительском челлендже»� 
В самом начале думали, что задание на день выпол-
нить будет сложно, но в  конце недели всей семьей 
решили придумать продолжение»�

Антонова Н. В., четыре приемных ребенка. «С удо-
вольствием приняли участие в дистанционной эста-
фете «Заряжаю позитивом!»� Прыгать на скакалке 
понравилось всем»�

Проблемные моменты в семьях неизбежны, но вме-
сте преодолеть их гораздо легче�

Людмила Никитина, приемный родитель 
(д. Дойная, Куединский район)

Семья — это 7 я! Делимся, обсуждаем, планируем…

ЖИЗНЬ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ

Мы с мужем являемся приемными родителями� Наша семья проживает в поселке Бымок Кунгурского 
района� В связи с введением режима самоизоляции в Пермском крае в семью вернулись все наши 
подопечные, которые обучаются в средних профессиональных учебных заведениях за пределами 
Кунгурского района� Вместе с ребятами, которые обучаются в нашей Истоковской школе, с апреля по 
август в семье проживали двенадцать детей�

У нас имеются три компьютера, у пятерых старших 
детей также есть ноутбуки, поэтому проблем с  дис-
танционным обучением не возникло� Для того чтобы 
ребятам было легче, мы распределяли время работы 
на компьютере в зависимости от расписания занятий 
и объема заданного материала� Поскольку у всех де-
тей имеются сотовые телефоны, это облегчало воз-
можность просмотра домашнего задания� Мы, при-

емные родители, были постоянно на связи с педагога-
ми образовательной организации, интересовались 
оценками, если была необходимость — просили ока-
зать содействие� Учителя никогда не отказывали, 
даже предоставляли консультации на дому нашим 
подопечным, которые являлись учениками выпуск-
ных классов� При этом обязательно использовались 
средства индивидуальной защиты с целью обеспече-
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ния безопасности детей и других членов семьи� Все 
наши ребята успешно окончили учебный год�

Мы часто всей семьей выходили на улицу, играли 
в подвижные игры (особенно любим играть с мячом 
на волейбольной площадке)� Для «разрядки» зани-
мались подсобным хозяйством, у всех детей были 
свои посильные поручения; смена деятельности да-
вала возможность отдохнуть от учебного процесса� 
Вечерами мы часто играем в  настольные игры, ко-
торых у нас много, они отличаются по сложности, 
чтобы подопечные любого возраста могли поуча-
ствовать�

Лето в этом году было хорошее, мы отдыхали на во-
доемах, гуляли в лесу, собирали небывалый урожай 
садовой клубники� Всей семьей выехали на Каму 
с  палатками� Наряду с  активным отдыхом (купа-
нием, подвижными играми) мы провели семейную 
экологическую акцию: собирали вокруг места от-
дыха мусор, складывали в мусорные мешки� 8 июля, 
в День семьи, любви и верности, мы устроили дома 
большое чаепитие, напекли много пирогов, пели, 
играли, шутили�

После ослабления режима самоизоляции во второй 
половине августа мы всей семьей посетили Москву, 

побывали в  парке «Зарядье», на ВДНХ� Ребята по-
лучили массу положительных эмоций, вернулись 
вдохновленные и готовые приступить с новыми си-
лами к учебному году�

В период самоизоляции не остался незамеченным 
ни один традиционный, а также наш, исконно се-
мейный праздник� Можно сказать, что пандемия 
еще больше сплотила семью�

Светлана Окулова, 
приемный родитель 

(Кунгурский район)

Семейный отдых в Еловском районе
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ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ВОСПИТЫВАЕТСЯ С РАННИХ ЛЕТ

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД «ПЕДАГОГИ ЗА ШТУРВАЛОМ» 
В ПЕРМСКОЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ

Образование детских и молодежных общественных организаций является ярким проявлением той 
гражданской инициативы, которая работает на гражданское общество�

На базе факультета правового и социально-педаго-
гического образования Пермского государственно-
го гуманитарно-педагогического университета (да-
лее — ПГГПУ) работает волонтерский студенческий 
отряд «Педагоги за штурвалом», который успешно 
осуществляет множество социально значимых про-
ектов на территории Пермского края�

Начиная с 2008 года одним из постоянно действую-
щих проектов волонтерского отряда является дея-
тельность по ресоциализации воспитанников Перм-
ской воспитательной колонии, которая организова-
на по двум направлениям: 1) системная работа по 
реализации воспитательных мероприятий в течение 
учебного года; 2) организация летнего лагеря в пе-
риод учебных каникул�

В летнем лагере студенты, под руководством пре-
подавателей факультета и специалистов психоло-
го-педагогической службы, реализуют в  колонии 
несколько аспектов деятельности�

Во-первых, это кружковая работа, которая выстра-
ивается по запросам воспитанников колонии и 
возможностям студентов-волонтеров, тем самым 
позволяя реализовать творческий потенциал и ко-
лонистов, и будущих педагогов�

Кружковая деятельность включает в  себя: художе-
ственное направление (кружки «Танцевальный», 
«КВН», «Прикладное искусство», «Гитара», «Ориги-
нальный жанр», «Школа ведущих» и др�); саморазви-
тие личности (кружки «Мастер общения», «Люби-

тели английского языка», «Форсайтеры счастливо-
го будущего» и др�) и занятия спортом в  кружках 
спортивной направленности (футбол, теннис, во-
лейбол, бадминтон и ряд других)�

Во-вторых, это работа киноклуба и встречи с инте-
ресными людьми� В работе киноклуба, используется 
технология медиалабораторного практикума� Вос-
питанникам предлагаются для просмотра фильмы, 
пропагандирующие общечеловеческие ценности 
(семья, любовь, дружба, уважение, здоровье) и орга-
низуется беседа по мотивам фильма, обеспечиваю-
щая осмысление увиденного и мотивацию несовер-
шеннолетних правонарушителей к проектированию 
личностных установок на счастливое будущее�

Для встреч с  интересными людьми приглашаются 
люди разных профессий и судеб: мастера спорта, из-
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вестные актеры, ТВ- и радиоведущие, бизнесмены, 
многодетные отцы, все те, кто личным примером, 
не используя менторских методов, в неформальной 
беседе помогает ребятам найти ответы на сложные 
вопросы в решении их проблем и преодолении труд-
ностей в своей жизни�

В-третьих, это работа по организации коллектив-
ной творческой деятельности (далее — КТД) воспи-
танников колонии� КТД разрабатывается совместно 
с  колонистами, учитывая их интересы и организа-
торский потенциал� Традиционно проходит спор-
тивная олимпиада и квесты разнообразного содер-
жания (исторический, военный, краеведческий, 
географический), профилактические мероприятия 
«Нет наркотикам», «Мои права и обязанности» и 
так далее�

В целом программа деятельности лагеря построена 
так, что обеспечивает возможность студентам-во-
лонтерам на практике, после прохождения теоре-
тического курса о сущности и технологиях педа-
гогической поддержки реализовать с  колонистами 
основные направления педагогической поддержки 
(по Г� Б� Корнетову):
1) обеспечение процесса самопознания через уча-
стие в психологических тренингах;
2) реализация актуального интереса воспитанни-
ков через работу в кружках по интересам и участие 
в КТД;
3) помощь в осознании своих проблем и возможно-
стей выбора пути их решения через неформальные 
беседы, консультирование и встречи с интересными 
людьми�

Важными педагогическими и социальными эффек-
тами волонтерской деятельности студентов явля-
ются следующие результаты, которые отмечают со-
трудники колонии:
•	 отсутствие суицидального поведения у колони-
стов в летнее время;
•	 отсутствие дисциплинарных взысканий (воспи-
танники ждут встречи с волонтерами, и это являет-
ся стимулом для их приемлемого поведения);

•	 изменения во внешнем виде колонистов (повыси-
лась опрятность в одежде, активизировались их ги-
гиенические навыки);
•	 изменился психологический климат в  коллекти-
ве (ребята чаще улыбаются, перестают употреблять 
мат);
•	 меняется неформальный лидер в коллективе (ав-
торитет и доверие в  коллективе отдается подрост-
кам не с  агрессивными и властными установками, 
а позитивными, умеющими объединить других во-
круг социально значимой деятельности);
•	 наблюдается активность и потребность воспитан-
ников принимать участие в социально значимой де-
ятельности�

Анкетирование и беседы с ребятами позволяют так-
же констатировать ряд результатов работы по педа-
гогической поддержке колонистов, касающихся их 
личностных изменений:

• у ребят появляется удовлетворение в личностном 
развитии от возможности самореализации в  дея-
тельности, к которой проявляешь интерес и успешен 
в ней;

• происходят позитивные изменения в  семейной 
ситуации подростка, так как меняются негативные 
установки у родителей и детей по отношению друг к 
другу на установки к доверию и сотрудничеству;

• у воспитанников формируется осознанное проек-
тирование своего позитивного будущего и активное 
желание выйти на свободу и эффективно социали-
зироваться в социуме�

За многолетнее и эффективное сотрудничество 
преподаватели ПГГПУ отмечены ведомственными 
наградами: Коробкова Венера Викторовна, декан 
факультета правового и социально-педагогиче-
ского образования (ПиСПО), — медалью «За от-
личие в  службе» II степени ГУФСИН России по 
Пермскому краю; Сулейманова Софья Сергеевна, 
руководитель волонтерского отряда, заслужен-
ный учитель РФ, — медалью «60 лет воспитатель-
ной службе»�

Венера Коробкова, декан факультета 
ПиСПО ПГГПУ, к. п. н., доцент
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ЧАЙКОВСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
И РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ: 25 И 5!!!

В подростковом и юношеском возрасте сильна потребность в самоактуализации и самореализации� 
Формирование личности возможно только благодаря собственному опыту, который приобретается 
в реальных жизненных условиях� Очень важно знакомить ребят с объединениями и коллективами, в 
которых проявляются внимание к каждому человеку, чуткость, взаимопомощь, доброта, включенность 
в общее дело� Систему жизни, устроенную по законам гуманизма, коллективизма и гражданской 
ответственности, в России давно стремились построить великие учителя: Л� Толстой, С� Шацкий, 
И� Жуков, А� Макаренко, В� Сухомлинский, И� Иванов, В� Крапивин и многие другие� Такая система 
позволяет сделать нормой человеческие отношения, в которых доброта, честь, доверие, дружба, 
поддержка, самостоятельность и ответственность реализуются на деле�

Совсем скоро, 21 апреля 2021 года, Чайковской ассо-
циации детских объединений «ЧАДО» исполнится 
25 лет, и из них пять лет она активно реализует на-
правления деятельности Российского движения 
школьников (далее — РДШ)!

Мы надеемся, что на праздник смогут собраться все: 
действующий состав «ЧАДО», их родители, ветера-
ны организации, друзья и причастные!

В преддверии юбилея хочется еще раз обратиться к 
истории создания и становления организации, к со-
бытиям и делам, которыми живут современные ре-
бята, а также, к причинам ЧАДОвской устойчивости 
к постоянным изменениям, а иногда и трудностям, 
встречающимся на пути�

«ЧАДО» родилось не в один миг, не было придумано 
взрослыми для детей или директивно создано «свер-
ху»� Это был многолетний, творческий, радостный, 
иногда трудный и кропотливый совместный труд 
ребят и взрослых�

А помнишь, как все начиналось…
В наш век, по правде говоря,
Друзья не валятся гурьбою,
Но мы наш век ругаем зря,
Ведь всех богаче мы с тобою!
Свечей застывший парафин
Похож на сказочные башни.
Куда ты денешься один,
А вместе — хоть куда не страшно!
Что же было в самом начале?

В школе №12 города Чайковский жили-были ребята 
из детского объединения «Ассорти», под руковод-
ством молодой, симпатичной, озорной и творческой 
вожатой Оксаны Осиповой� В эту же школу препо-
давателем истории и руководителем объединения 
юных журналистов пришла Наталья Патрушева, 
вместе с семьей переехавшая из Перми� Они позна-
комились и подружились� Это была судьбоносная 
встреча, потому что по их инициативе и при ак-
тивной поддержке Татьяны Александровны Севе-
рюхиной, работавшей в то время директором Дома 

творчества юных, 21 апреля 1996 года на фестивале 
детских и юношеских объединений города Чайков-
ского с  прилегающей территорией и была создана 
Чайковская ассоциация детских объединений�

В «ЧАДО» первоначально вошли четыре объедине-
ния: «Ассорти», «Кеша», «Дом» и «Юные коммунары»� 
Ребята сами придумали название своей организации, 
талисман — забавного человечка Чадушку, символы — 
знамя солнечно-оранжевого цвета с эмблемой в виде 
улыбающегося солнышка и такого же цвета галстуки 
и футболки, из-за которых ЧАДОвцев часто называют 

Первые координаторы ЧАДО Анна Зыряева, 
Наталья Патрушева, Оксана Осипова
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солнечными пионерами� Выбрали орган самоуправле-
ния «ЧАДО» — Совет ассоциации «СОВА», состоящий 
из двух палат: детской и взрослой� И жизнь закипела!!!

Жизнь — это я, это мы с тобой!
Что такое «ЧАДО»? 
Это то, что легко собирается, 
Разбирается, отправляется в путь,
Колесит по белу свету!
И так — мы едем, дорог хватает! 

Чайковская ассоциация детских объединений 
«ЧАДО» — это добровольная, самостоятельная, са-
моуправляемая общественная организация учащих-
ся школ и других образовательных учреждений го-
рода Чайковского и Чайковского городского округа� 
Сфера ее деятельности: поддержка действующих и 
помощь в  создании новых детских объединений и 
развитие социального творчества участников� Ассо-
циация работает по восьми программам:
• «Лидер» — программа направлена на формирова-
ние навыков цивилизованного общения, лидерства, 
партнерства и активной гражданской позиции;
• «Свой голос» — программа направлена на обуче-
ние юных журналистов основам журналистики;
• «Артиада» — программа направлена на реализа-
цию творческого потенциала подростков, проведе-
ние творческих мероприятий;
• «Спасибо, нет!» — программа направлена на про-
филактику социальных вредностей и пропаганду 
здорового образа жизни;
• «Возвращение к истокам» — программа направ-
лена на пробуждение интереса к истории родного 
края, страны;
• «Игра — дело серьезное» — программа направле-
на на раскрытие и реализацию интересов и способ-
ностей ребят посредством игры;
• «Робинзонада» — программа направлена на вос-
питание бережного отношения к природе и овладе-
ние общими туристическими навыками;
• «Добро и милосердие» — программа направлена на фор-
мирование нравственных общечеловеческих ценностей�

Жизнь в  «ЧАДО» всегда яркая, наполненная радо-
стью, творчеством, приключениями и реальными 

делами, которые при позитивном отношении к дет-
ской инициативе и творчеству взрослой части объе-
динений дают каждому участнику возможности для 
расширения сферы своих интересов, что является 
свидетельством активности, гражданственности, 
инициативы подрастающего поколения�

Каждому, кто участвовал в  деятельности «ЧАДО», 
навсегда запомнятся: походы и встречи с  интерес-
ными людьми, многодневные сборы актива и твор-
ческие фестивали, социально значимые акции и 
проекты, парад 19 мая в День детских общественных 
объединений, Академии чадовских наук и Новогод-
ние балы, летний профильный лагерь актива «Улыб-
ка солнца» и лагерь подготовки к летней оздорови-
тельной кампании «Вожатый», участие в конкурсах 
лидеров и руководителей детских объединений, 
в конкурсах Международного фестиваля СПО-ФДО 
«Детство без границ»�

«ЧАДО» давно дружит с  Пермской региональной 
общественной организацией «ПравДа вместе», мо-
лодежным творческим объединением «Ровесник» 
и Пушкинским клубом «Союз друзей», с Екатерин-
бургской детско-молодежной общественной орга-
низацией «Каравелла», с детскими общественными 
и волонтерскими отрядами Пермского края и во-
жатским отрядом «Перемена» из Санкт-Петербурга� 
Отряд «Перемена» активно действует на базе ЛГУ 
имени Пушкина, старшими товарищами студентов 
являются КиМовцы (участники студенческой Ком-
муны имени Макаренко) — ученики Игоря Петро-
вича Иванова� «Перемена» ежегодно собирает на 
Всероссийский коммунарский слет детские делега-
ции образовательных и общественных организаций, 
работающих по методике академика И� П� Иванова 
«Звезды дарят надежду»� ЧАДОвцы узнали о питер-
ском слете от ребят из объединения «Алый парус», 
которое, как и Чайковская ассоциация детских объ-
единений, входит в состав Пермской региональной 
детской общественной организации «Муравей» 
(президент организации — Л� И� Сорванова)� Побы-
вав на «Звездах» однажды, наша делегация на протя-
жении почти двадцати лет вновь и вновь приезжает 
в  Санкт-Петербург, для того чтобы встретиться со 

Диалог поколений, март 2017Лагерь актива «УЛЫБКА СОЛНЦА»
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старыми и новыми друзьями, погрузиться в атмос-
феру, наполненную романтикой и игрой, песнями 
и душевными разговорами, заботой и полезными 
делами, зарядиться оптимизмом, вдохновиться на 
новые проекты�

Вот впечатления и эмоции, которыми поделились 
участники слета на страницах газеты «Новости 
ЧАДО» семь лет назад:

Даша Чагина, детское объединение «Созвездие», 13 лет:
— Мне всё очень понравилось. Я даже не ожидала, 
что будет столько положительных эмоций! Хочу 
обязательно поехать на следующий слет!

Саша Бекенев, детское объединение «Новое поко-
ление», 16 лет:
— На слете меня больше всего удивили люди — много 
активных и позитивных ребят! А еще понравилась 
организация сбора, все четко и понятно!

Кирилл Колегов, детское объединение «Новое поко-
ление», 16 лет:
— Атмосфера на слете просто удивительная — до-
брожелательная, радостная и очень творческая! Мы 
привезли кучу интересных идей, которые обязатель-
но воплотим в жизнь в нашей организации!

Организационно деятельность «ЧАДО» построе-
на по методике погружения в  дело, поэтому вос-
питательная работа идет незаметно для ребят, без 
специальных мероприятий, плакатов и лозунгов� Но 
личностный рост при этом обеспечен! Суть работы 
в том, что жизнь в лидерском клубе и отрядах под-
чинена общей деятельности над каким-либо проек-
том� При распределении ролей и обязанностей часто 
звучит строчка из клятвы ЧАДОвцев, которую ребя-
та дают на посвящении в организацию: «…Я звучит 
гордо, когда вызывают добровольцев!»

Например, ребята могут на целый месяц превратиться 
в театральную труппу: разучивать танцы, писать сцена-
рий и репетировать роли к постановке городского Но-
вогоднего бала школьников, две недели снимать и мон-

тировать видеофильм для конкурса Международного 
фестиваля СПО-ФДО «Детство без границ»� Затем три 
месяца работать над созданием экскурсионных марш-
рутов по родному краю и вести группу в социальных 
сетях по их продвижению в  рамках Всероссийского 
туристско-краеведческого флагманского проекта РДШ 
«Я познаю Россию� Прогулки по стране»� А еще за две 
недели организовать городской форум для старше-
классников «Правила жизни» или фестиваль-конкурс 
«Этнопарк»: составить план, подготовить реквизит, 
разработать КТД, пригласить специалистов в  жюри 
и для проведения обучающих мастер-классов� Или за 
неделю помочь товарищу подготовиться к Всероссий-
скому конкурсу «Лидер XXI века»… А товарищ-то, 
кстати, вернулся из Москвы с победой!

«Меня зовут Илья Маматов, мне 15 лет. Я являюсь 
лидером и активистом «ЧАДО». Пришел в  органи-
зацию я два года назад, когда ЧАДОвцы проводили 
сборы актива в нашей школе. Эти ребята зацепили 
и привлекли меня своей энергией! Я с  уверенностью 
могу сказать, что в «ЧАДО» каждый человек полу-
чает невероятно-полезный опыт, знания, развивает 
лидерские качества и открывает в  себе новые та-
ланты. Я считаю, что быть ЧАДОвцем — почетно, 
каждый ЧАДОвец гордо носит звание добровольца! 

На региональном и всероссийском этапах конкурса 
«Лидер XXI века» я представлял проект — Межмуни-
ципальный форум школьного актива РДШ «Я — граж-
данин России». Не буду говорить, что я не волновался. 
Волновался, еще как, но когда с тобой команда друзей 
и единомышленников, всё получается. Огромное спа-
сибо всем тем, кто верил и поддерживал меня!

 Я считаю, что со всеми поставленными задачами 
справился, но совершенству нет предела, всегда есть 
к чему стремиться! Конкурс «Лидер XXI века» для 
меня — это точка роста. Это возможность полу-
чить опыт и найти единомышленников, что я и сде-
лал! Самое главное изменение в себе — после конкурса 
я готов реализовать личные проекты, в которых до 
конкурса был не уверен! Знайте, что самое главное 
в жизни — быть созидателем, стремиться не толь-
ко познать мир, но и сделать его лучше!»

И так постоянно! в общей цели обязательно опреде-
ляется личная цель каждого участника, и еще роль и 
вклад в общий результат� Когда результат достигнут, 
есть повод для радости и гордости каждого участни-
ка команды�

В «ЧАДО» уважают принципы, предложенные около 
100 лет назад писателем и скульптором И� Н� Жуко-
вым — одним из идеологов пионерской организации 
Советского Союза� Эти принципы просты и понятны 
каждому: добровольность участия детей, разновоз-
растность коллектива, демократическое управление, 
внешкольность существования отрядов�

Победители краевого конкурса «Лучшая команда РДШ»
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И, конечно же, добрые традиции коммунарского движе-
ния — творческой гражданской заботы ребят и взрос-
лых друг о друге, об улучшении окружающей жизни, за-
ложенные И� П� Ивановым в 60-х годах XX века� Игорь 
Петрович твердо стоял на том, что методику нужно 
передавать как живой огонь из рук в руки, от сердца к 
сердцу� Он страстно доказывал, что сначала надо про-
жить с коммуной какое-то время и только потом можно 
увидеть то новое, что возникает в жизни пионеров, если 
она строится самими ребятами�

Мы пользуемся такими инструментами методики 
коллективной творческой деятельности, как «вы-
борность», «чередование традиционных поруче-
ний», «коллективное планирование», «коллектив-
ный анализ» и другие «механизмы коллективного 
самоуправления»� Высший орган самоуправления 
«ЧАДО» — общий сбор� Еще одним органом само-
управления является Большой совет (в него входят 
самые опытные ребята, посвященные в командоры)�

В организации есть свои ритуалы, например посвя-
щение в  командоры «ЧАДО»� Посвящают только до-
стойных, то есть лидеров� Когда ребята проходят по-
священие, то дают клятву на верность идеалам добра, 
дружбы и романтики, а старшие товарищи повязывают 
им оранжевый галстук� Это символ солнца и радости� 
В  ЧАДОвском ритуале вручения галстуков сохраня-
ются старые пионерские традиции� Ребята проходят 
испытания, чтобы победить свои слабости, дурные при-
вычки, страх перед трудностями� Чтобы заслужить гал-
стук, нужно уметь на сборах актива «ЧАДО» повести 
за собой свой отряд, организовать трудовую операцию, 
реализовать социально значимый проект и просто быть 
заботливым, отзывчивым и внимательным к людям�

Воспитательная система организации направлена на 
создание условий для развития в  человеке инициа-
тивности, активности, ответственности и самостоя-
тельности, эмпатии, чувства собственного достоин-
ства, включенности в реальную жизнь� Большую роль 
играют поступки и действия� Если мы хотим, чтобы 
ребята стали ответственными и самостоятельными, то 
научить их этому можно лишь через создание ситуа-
ций, в которых они смогут проявить эти качества� На-
учить смелости возможно, только позволяя совершать 
смелые поступки� Но при этом очень важно обращать 
внимание на персональную ответственность и ребят, и 
взрослых за безопасность деятельности�

Ребята в «ЧАДО» приходят из разных школ, из разных 
семей� И, далеко не всегда это школьные активисты и 
лидеры� Каждый из них приносит с собой социальный 
опыт, привычки и убеждения� Когда ребята приходят 
в  незнакомый коллектив, они стараются определить 
свое место, кто-то стремится сразу оказаться на глав-
ных ролях и в  центре внимания, кто-то, наоборот, 
присматривается и выжидает� Например, могут воз-
никнуть противоречия, если законы и правила кол-

лектива не укладываются в привычную картину мира 
новичка� Но эти противоречия часто разрешаются как 
бы сами собой, потому что если ты не очень трудолю-
бив от природы — трудно сидеть в сторонке, когда во-
круг кипит работа и все с упоением готовятся к сборам 
актива� Ты, например, не любишь рисовать, но место 
осталось только в  службе «Оформление»… А отпра-
виться на сборы с новыми друзьями очень хочется�

Новичкам на этапе знакомства с деятельностью орга-
низации помогают старшие, более опытные ребята� 
Если начинаются капризы и отказы от коллективной 
работы, то новичку объясняют, что здесь это — не нор-
ма� И тогда у ребенка появляется нравственный выбор: 
или начать рисовать декорации к сборам, монтировать 
видеоролик для конкурса, разучивать танец к балу, 
сочинять песню на день рождения товарищу, приби-
раться в гараже или сесть в уголок и смотреть на всю 
эту бурную деятельность со стороны� Есть еще вариант 
— встать и уйти, ведь в организации действует прин-
цип добровольности, но жизнь в  «ЧАДО» настолько 
интересная, необычная и удивительно привлекатель-
ная, что возрастные потребности в  коммуникации, 
групповой идентификации и личной самореализации, 
как правило, берут верх, вытесняя старые привычные 
стереотипы поведения и способы общения�

Кандидатский стаж в  организации (с момента прихо-
да до ритуала посвящения и вручения галстука) может 
длиться от нескольких месяцев до нескольких лет� Иногда 
ребята уходят совсем, иногда — на какой-то период вре-
мени, а потом снова возвращаются� К этому относятся 
с пониманием — причины-то бывают разные� «ЧАДО» 
отличается тем, что здесь интересы коллективного сооб-
щества отстаивают и взрослые, и ребята, в организации 
защищают каждого, кто в нее входит, здесь формируется 
внутренний эмоционально-нравственный стержень че-
ловека, который духовно и энергетически поддержива-
ет его всю жизнь� Приезжая на слеты и форумы самого 
разного уровня и направленностей, ЧАДОвцы свободно 
вступают в коммуникацию с разными людьми, активно 
проявляют организаторские способности, быстро оце-
нивают ситуацию и находят оптимальные способы реше-
ния поставленных задач, достигают высоких результатов 
в конкурсных видах деятельности�

За два с половиной десятка лет у «ЧАДО» несколько 
тысяч выпускников� Они работают в различных про-
фессиональных сферах: в  юриспруденции, государ-
ственном управлении и социальной защите, в бизне-
се и на производстве, в театре и киноиндустрии, в ар-
мии и гражданской авиации, в медицине, психологии 
и образовании… в организации не готовят специаль-
но вожатых или педагогов, но очень многие выпуск-
ники выбирают именно эти профессии, а некоторые 
даже успели поработать руководителями детских 
объединений и координаторами «ЧАДО»� Наши вы-
пускники любят повторять: «Я могу уйти из «ЧАДО», 
но «ЧАДО» из меня не уйдет никогда!»
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НАМ С РДШ ПО ПУТИ!
«Будущее нашей страны во многом зависит от вас,

молодого поколения России. Очень важно, чтобы вы стали не только
образованными людьми и грамотными профессионалами.

Главное, чтобы вы выросли гражданами, ответственными за судьбу
своей Родины, настоящими патриотами».

(Из приветствия президента Российской Федерации В. В. Путина 
лидерам детских организаций, ВДЦ «Орленок»)

Создание условий для реализации основных идей 
Конвенции о правах ребенка рассматривается как 
приобщение к общечеловеческим, гражданским цен-
ностям через включение детей и подростков в реаль-
ные общественно значимые отношения� Стабильное 
развитие российского государства и общества воз-
можно только в  условиях реализации социального, 
лидерского, творческого потенциала вступающего 
во взрослую жизнь поколения третьего тысячеле-
тия� Именно в  детской общественной организации 
школьники имеют возможность многогранного про-
явления своей общественной и гражданской пози-
ции, включаются в  общественные отношения, уча-
ствуют в общественной деятельности по мере своих 
сил и возможностей�

Когда весной 2015 года активисты «ЧАДО» приеха-
ли в «Муравейник» на учредительную конференцию 
и узнали о возможности создания в Пермском крае 
регионального отделения Российского движения 
школьников, то дружно проголосовали «за»!

С самого начала «ЧАДО» принимает активное 
участие в  становлении молодой организации — 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников», деятельность которой направ-
лена на воспитание подрастающего поколения, 
развитие детей на основе их интересов и потреб-
ностей, а также организацию досуга и занятости 
школьников�

РДШ для всех школьников страны является важной 
составляющей системы воспитания образователь-
ной организации в  части воспитания высоконрав-
ственных, социально успешных граждан� Россий-
ское движение школьников предоставляет детям 
возможность выбрать одно из четырех направлений:
•	 личностное развитие (культурно-образовательные 
программы, развитие детских творческих проектов, по-
пуляризация здорового образа жизни, профориентация);
•	 военно-патриотическое направление (осущест-
вляется при координации с  Всероссийским воен-
но-патриотическим движением «Юнармия»);
•	 гражданская активность (волонтерство, забота 
и помощь нуждающимся, забота об окружающем 
мире, поисковая и трудовая работа, изучение исто-
рии, краеведение, воспитание культуры безопасно-
сти среди детей и подростков);
•	 информационно-медийное направление (поиск 

новых каналов коммуникации с  молодежью, рабо-
та в  актуальных и интересных для молодых людей 
форматах)�

В рамках этих направлений школьники в возрасте от 
восьми лет смогут проявить свои лидерские способ-
ности, попробовать себя в роли волонтера или жур-
налиста, принять участие в  творческих конкурсах, 
семинарах, тематических слетах, форумах, фести-
валях, в  военно-патриотических играх, продемон-
стрировать свои спортивные успехи, создать газету, 
снять собственный видеоролик, а также пообщаться 
с деятелями культуры и спорта, посетить детские оз-
доровительные лагеря, встретиться с  интересными 
людьми, обменяться и перенять опыт школьников 
из других регионов страны�

На базе Чайковской ассоциации детских объеди-
нений работала сначала пилотная, а затем опорная 
площадка РДШ, а зимой 2020 года создано местное и 
первичное отделения РДШ�

Вот только некоторые мероприятия и проекты 
«ЧАДО» и РДШ, реализованные за 2015–2020 годы:
1� В рамках Всероссийской акции «Классное собра-
ние РДШ» провели восемь родительских собраний, 
которые помогли родителям познакомиться с  дея-
тельностью «ЧАДО» и РДШ�

Посадка Комсомольской аллеи к 100-летнему юбилею ВЛКСМ
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2� Организовали экологические акции «Бумажный 
бум» (сбор макулатуры) и «Спаси ежиков» (сбор 
батареек), в  Дни единых действий — «День леса», 
«День земли» — собрано 3800 кг макулатуры и че-
тыре пятилитровые пластиковые емкости батареек� 
Приняли участие в высадке Комсомольской аллеи к 
100-летию ВЛКСМ около городской детской поли-
клиники�
3� Приняли участие в муниципальном конкурсе до-
бровольческих отрядов в составе добровольческого 
отряда «Друг»:
— организовали встречу с ветеранами пионерского 
и комсомольского движения;
— стали участниками встречи, посвященной Дню 
памяти жертв политических репрессий «И пом-
нить нам об этом страшно, и забывать об этом 
нам нельзя», организованной Центром развития 
культуры;
— разработали и провели занятия-тренинги для ре-
бят из детских объединений ДДТ «Искорка», созда-
ли Флаг добра в рамках Дня доброты;
— сняли видеоролик к Международному дню до-
бровольца на тему «Добровольчество в нашей жиз-
ни»� Заняли второе место в городе!
4� Приняли участие во всероссийском проекте РДШ 
«Территория самоуправления», вышли в полуфинал�
5� Стали организаторами осенних и весенних город-
ских слетов РДШ�
6� Организовали встречу клуба «Диалог поколений» 
для школьников и ветеранов пионерского и комсо-
мольского движения в  рамках всероссийской акции 
РДШ «Молоды душой» (обсуждение актуальных тем 
«Серебряного добровольчества» в формате «Мирово-
го кафе»)�
7� Стали организаторами городской акции «С днем 
рождения РДШ!» (танец РДШ «Мы — это ты, стра-
на!», награждение по ступеням роста РДШ, квест «А 
ты в движении?», танец РДШ «Нас не удержать!»)�
8� Провели информационно-игровые занятия для 
младших школьников по правилам дорожного дви-
жения в День памяти жертв ДТП�
9� Собрали игрушки и новогодние подарки для сель-
ских ребят в  рамках ежегодной благотворительной 
акции «По следам Деда Мороза»�
10� Организовали муниципальный форум для стар-
шеклассников «Правила жизни» (тема «Профориен-
тация»)�
11� Провели муниципальный фестиваль-конкурс 
«Этнопарк» (тема «Культура и традиции народов 
мира»)�
12� Организовали в  городе акцию «День рождения 
российского Деда Мороза»�
13� Приняли участие в акции БКДС (большой крае-
вой детский совет) «Не забывай РДШ, поздравь дру-
га!»�
14� Приняли участие в  организации городских Но-
вогодних балов для активистов «ЧАДО» и РДШ�
15� Приняли участие во всероссийском творческом 
конкурсе РДШ «Спасибо маленькому герою!»�

16� Приняли участие в организации городских фору-
мов школьников «Я — гражданин России!»�
17� Стали участниками и организаторами I и II му-
ниципальных фестивалей творчества учащихся 
«Набирая высоту!» (конкурс чтецов «Вдохновение», 
фестиваль-конкурс эстрадной песни «Поющее дет-
ство», фестиваль массового танца «Танцуют все!», 
фестиваль-конкурс агитплощадок «Новое поколе-
ние выбирает!», конкурс хоров «Чайковский� По-
ющее детство», фестиваль детской журналистики 
«Лови момент!»)�
18� Организовали квест «Мой космос» для ребят из 
детских объединений ДДТ «Искорка» в День единых 
действий РДШ «День космонавтики»�
19� Приняли участие в  краевом конкурсе «Лучшая 
команда РДШ» и заняли первое место�
20� Создали три экскурсионных маршрута по родно-
му краю в рамках проекта РДШ «Я познаю Россию� 
Прогулки по стране»� И все они стали победителями 
финала проекта!
21� Создали четыре социально значимых проекта 
в рамках конкурса РДШ «Большая перемена»�

«За что вы любите ЧАДО и РДШ?»� Вот какие ответы 
от ребят на этот вопрос мы получили:
— Здесь мои друзья…
— Мне здесь хорошо и интересно…
— Здесь нам всегда рады…
— ЧАДО — мой второй дом…
— РДШ — широкая душа…
— Спасибо моей организации за оранжевое настро-
ение…
— За развитие моих лидерских и коммуникативных 
качеств…
— За то, что у меня появилась возможность уча-
ствовать в  жизни города, края, страны! За новые 
знакомства и огромный опыт в  организаторской 
деятельности.
— За то, что я теперь точно знаю: если очень захо-
теть, можно в космос полететь!

ЧАДОвцы принимают участие в интересных проек-
тах, чувствуют себя частью большой всероссийской 
организации� Ребята сами говорят о себе: «Мы лиде-
ры XXI века! Мы — будущее страны! Наша миссия 
— заботиться о мире и делать его лучше! И помнить, 
что каждое дело должно приносить пользу, а иначе 
— зачем?!»

Наталья Патрушева, координатор 
ЧАДО, куратор местного отделения РДШ 

Чайковского городского округа
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НА КАРТЕ МИРА ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ГОРОД «ДРУЖНЫЙ»

В настоящее время во всем мире существует огромная потребность в практикоориентированных 
программах и специалистах, которые способны научить наших детей видеть счастье в мелочах, 
справляться с трудностями, принимать себя с любыми особенностями, понимая свою абсолютную 
уникальность� Сформировать ценностные ориентиры ребенка можно только личным примером, 
воздействием традиций семьи, окружающего социума, где есть установки на развитие в ребенке 
способности к сопереживанию, любви к ближнему, ответственности� Формирование в детях 
позитивного отношения к миру возможно только в общении с людьми, которые смогли стать 
счастливыми, несмотря ни на что�

Новый город «Дружный» — инклюзивный лагерь, где 
разные дети становятся равными в своих возможно-
стях и условиях развития� В марте 2019 года в Перм-
ском крае открылась новая инклюзивная площадка 
с  инновационными авторскими программами для 
успешной реализации всех без исключения детей�

Актуальность Нового города «Дружный» обусловлена 
растущим вниманием общества и государства к разви-
тию инклюзивного пространства, которое необходимо 
для любого человека� Каждый из нас инклюзивен от 
рождения� Наши родители могут быть разных нацио-
нальностей, в процессе жизни мы можем получить ин-
валидность или тяжело заболеть, в силу обстоятельств 
переехать в другую страну, в преклонном возрасте пе-
редвигаться при помощи ходунков или трости� Судь-

ба преподносит разные сюрпризы и реализует разные 

Жители Нового города «Дружный» представляют программу в 
Отделении ООН в Женеве (Швейцария)

Показ мод «Инклюзия на стиле» в рамках Пермского международного форума добровольцев
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сценарии� К сожалению, никто нас не учит принимать 
себя и других людей с врожденными или приобретен-
ными особенностями� Изменения, происходящие с на-
шим здоровьем, внешностью, социальным положени-
ем, могут нас сломать, погрузить в депрессию�

Национальная ассоциация развития образования 
«Тетрадка Дружбы» с  2006 года создает и реализу-
ет авторские программы, направленные на разви-
тие инклюзивного пространства в  детской и моло-
дежной среде� Инновационность данных программ 
заключается в  подходах к восприятию особенных 
детей в  интегрированной среде� Технология на 180 
градусов развернула актуальность смыслов� Инклю-
зивные программы «Тетрадки Дружбы» учат здоро-
вых детей не с жалостью и сочувствием относиться 
к особенным ровесникам, инклюзивные технологии 
«оздоравливают» здоровых детей в совместной дея-
тельности с особенными друзьями� Основной целью 
авторов инклюзивных программ является форми-
рование условий, где каждый ребенок интегриро-
ванной группы, независимо от уровня здоровья, 
добился бы максимального личного успеха, реали-
зовал себя на 100%, не ущемляя своих интересов�

Инновационная детская программа Нового горо-
да «Дружный» появилась в  результате реализации 
успешных долгосрочных авторских проектов, в том 
числе лагеря социальных инициатив «Вектор Друж-
бы» и инклюзивного лагеря «Дружный»�

Новый город «Дружный» формирует по-настояще-
му инклюзивную среду для организации совместно-
го досуга, развития социальных инициатив детей и 
молодежи с  инвалидностью и здоровых сверстни-
ков, где раскрывается творческий потенциал, про-
исходит профессиональное самоопределение и со-
циализация разных категорий участников�

В Новом городе «Дружный» дети учатся тому, чего 
нет в  школьных программах и чему они не всегда 
могут научиться дома: принимать себя и другого как 
яркую индивидуальность, быть готовыми к вызовам 
и переменам в  жизни, быть интересными в  любой 
компании, уметь слушать и договариваться, быть 
способными к состраданию и помощи, дорожить 
тем, что есть, и беречь тех, кто рядом, позитивно 
воспринимать неудачи и стремиться к развитию�

Жителями Нового города «Дружный» могут стать 
дети в возрасте от пяти до 25 лет с особенностями и 
без� С пяти лет — потому что инструкторы разрабо-
тали индивидуальные программы для дошкольни-
ков� До 25 лет — потому что ребята с особенностями 
здоровья взрослеют по своим правилам�

Модули практико-образовательных программ горо-
да «Дружный» формируются с  учетом возрастных 
особенностей и личностных способностей участни-
ков туров:
•	 Погружение в секреты позитивных коммуникаций�
•	 Приобретение навыков работы в команде�
•	 Освоение навыков публичных выступлений�
•	 Участие в добровольческих практиках�
•	 Формирование условий для максимального про-
явления талантов и способностей�

В Новом городе «Дружный» бок о бок растут и до-
биваются успехов дети с  разными способностями 
и потребностями� Они учатся помогать и дове-
рять друг другу, радоваться победам новых друзей� 
Участники программ становятся сильнее, смелее, 
добрее, талантливее� У юных жителей Нового горо-
да «Дружный» быстро исчезают комплексы, зависть, 
эгоизм, потребительское отношение к окружающим� 

День, посвящённый играм. 
Участвуют все жители независимо от возможностей

Ребята начинают дружить, не смотря на особенности
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Каждый тематический тур запускает в душе ребен-
ка процесс изменения приоритетов и настраивает 
только на позитивное восприятие мира�

Прописку и паспорт жителей Нового города «Друж-
ный» наравне с детьми получают взрослые: родите-
ли, педагоги, инклюзивные волонтеры, специали-
сты, работающие в сфере инклюзии� 

Руководство главными департаментами Нового го-
рода «Дружный» осуществляют Инструкторы по 
добру — подготовленная команда специалистов 
в  области инклюзии, имеющая многолетний опыт 
в организации и проведении всероссийских и меж-
дународных инклюзивных мероприятий, в том чис-
ле на площадке ООН�

Официальными послами Нового города выступают 
российские актеры Антон Богданов и Даниил Мура-
вьев-Изотов�

Результаты реализации инклюзивных программ ас-
социации «Тетрадка Дружбы»:

•	 более 970 человек стали участниками туров 
инклюзивной программы;
•	 подготовлено 114 инклюзивных волонтеров;
•	 30% детей с  нарушением опорно-двигательного 
аппарата стали лучше передвигаться и обслуживать 
себя самостоятельно;
•	 28 ребят с  синдромом Дауна, с  аутизмом и ум-
ственной отсталостью вошли в  состав творческих 
объединений Пермского края;
•	 58 детей с инвалидностью вошли в состав инклю-

зивных добровольческих отрядов и подключились к 
системной добровольческой деятельности в рамках 
Ассоциации «Тетрадка Дружбы»;
•	 12 ребят с  инвалидностью награждены знаками 
отличия за добровольческую деятельность;
•	 45 родителей детей с  инвалидностью подключи-
лись к участию в программах Ассоциации�

Участники туров в  Новый город приглашают-
ся с  презентациями о личном опыте победителей 
в  другие города и страны� Жители Нового города 
«Дружный» — почетные гости на самых престиж-
ных всероссийских и международных площадках 
Женевы, Праги, Казани, Москвы�

В настоящее время идет подготовка социальной фран-
шизы для трансляции технологий Нового города 
«Дружный» в другие регионы России и страны мира�

Ольга Зубкова, Национальная ассоциация 
развития образования «Тетрадка  ружбы», 

президент Нового города «Дружный»

Мэр Нового города «Дружный» Ольга Зубкова и послы программы актёры Антон Богданов и Даниил Муравьёв-Изотов вместе с детьми
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КАДЕТЫ НА МАРШЕ!

Кто в нашей стране не знает, что такое «Артек»? Кто не мечтал побывать в этом сказочном месте на 
берегу ласкового Черного моря? Окутанная легендами, начиная с Аю-Дага, эта маленькая страна детства 
и мечты казалась недосягаемой для большинства ребят: ведь попасть туда можно было только за 
выдающиеся достижения� Так казалось…

Сотрудничество нашего училища с международным 
детским центром (далее — МДЦ) «Артек» началось 
много лет назад� В каком бы статусе ни находилось 
наше образовательное учреждение, командно-пре-
подавательский состав прилагал все усилия для ор-
ганизации профильных смен в «Артеке»� Наши вос-
питанники получили возможность побывать там, 
когда еще Крым был заграницей, например, в  2013 
году была реализована программа «Кадеты Привол-
жья», в  которой приняли участие воспитанники 
всех кадетских корпусов Приволжского федераль-
ного округа (далее — ПФО)�

Программа предполагала наряду с базовыми обще-
образовательными занятиями освоение специфи-
ческих профильных, военных дисциплин� А благо-
даря преподавателям из кадетских корпусов ПФО 
появились новые мастер-классы согласно специ-
фике их учреждений, и поэтому кадеты осваивали 
в  том числе основы парашютно-десантной подго-
товки, морского дела и т�д� Кроме того, благодаря 
насыщенной программе лагеря «Лесной», на базе 
которого проходили все смены, и всего «Артека» 
в  целом воспитанники имели возможность посе-

щать экскурсии по Южному берегу Крыма, прини-
мать участие в спортивных и творческих меропри-
ятиях�

С открытием программ тематических партнеров 
в МДЦ «Артек» наше образовательное учреждение 
вновь получило возможность продолжить сотруд-
ничество с  лагерем� В  2018 году мы предложили к 
реализации дополнительную образовательную про-
грамму «Кадеты на марше!»�

Почему мы предлагаем именно это направление? От-
вет лежит на поверхности: особая роль в  граждан-
ско-патриотическом воспитании всегда отводилась 
системе кадетского образования, вобравшего в себя 
вековые традиции формирования элиты Вооружен-
ных сил страны� Кадетское образование в  настоя-
щее время переживает настоящий ренессанс: кроме 
специализированных кадетских школ и корпусов 
многие образовательные учреждения стремятся 
внедрить кадетский компонент в учебные програм-
мы, открывают кадетские профильные классы раз-
личной направленности� И мы считаем, что эти ре-
бята достойны того, чтобы побывать в «Артеке»�

Мастер-класс по огневой поготовке
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Программа получила хорошие отзывы как от руко-
водства лагеря «Лесной» и организационно-методи-
ческого отдела «Артека», так и от участников смены 
— кадетов нашего училища и ребят, получивших 
путевки по итогам ключевых мероприятий года, 
главным образом Кадетского бала, Международно-
го слета юных патриотов, фестиваля «Россия, Роди-
на моя!», посвященного памяти Народной артистки 
России В� В� Толкуновой� И мы решили продолжить 
работу в этом направлении в 2019 году, вновь заяви-
лись на конкурс программ и вновь выиграли� И со 
временем повезло — нам дали майскую смену «Вре-
мя Памяти и Славы»� Излишне говорить, что все 
мероприятия смены были связаны с празднованием 
Дня Победы�

Чем наполнена наша программа? Поскольку главная 
задача — воспитание будущего защитника Родины, 
мы считаем необходимым участие в Параде Победы 
в городе-герое Севастополе — городе нашей боевой 
славы, посещение музея-панорамы на Сапун-горе, 
шествие бессмертного полка в «Артеке», ритуал па-
мяти у памятника Неизвестному матросу на терри-
тории «Артека» — это главные яркие события начала 
смены� Есть еще ряд мероприятий, посвященных па-
мяти событий военных лет, где кадеты традиционно 
принимают участие� Одна из них — акция «Сирень 
Победы», организованная партнерами «Артека»�

Впервые эта инициатива была реализована 17 июня 
2018 года� Артековцы-кадеты, представители по-

исковых объединений и патриотических клубов, 
высадили в парке комплекса «Горный» молодые са-
женцы в  честь 13 городов-героев, прославившихся 
мужеством во время Великой Отечественной вой-
ны� Сорта сирени названы в честь героических лю-
дей и событий: «Великая Победа», «Маршал Жуков», 
«Маршал Василевский», «Маршал Рокоссовский», 
«Маршал Конев», «Маршал Малиновский», «Мар-
шал Баграмян», «Маршал Соколовский», «Маршал 
Бирюзов», «Защитникам Москвы», «Защитникам 
Бреста» и др� Уже следующей весной сирень зацве-
ла и напомнила детям в «Артеке» о подвиге их дедов 
и прадедов� Советник директора «Артека» Сергей 
Ерохин отметил, что акция «Сирень Победы» стала 
одним из запоминающихся событий пятой смены: 
«В атмосфере этого события — искренность и до-
стоинство молодых, готовых сохранить память по-
колений»�

Как партнеры мы предлагаем специализированные 
мастер-классы: огневая подготовка, стрельба из 
пневматической винтовки и пистолета Макарова, 
основы спасательного дела, тактико-специальная 
подготовка, основы первой помощи, туристическая 
подготовка, военная топография, тактические игры� 
В них включаются не только кадеты, но и «граждан-
ские» ребята, для которых эти занятия тоже интерес-
ны� Викторина по истории Великой Отечественной 
войны, встреча с  Героем России, круглый стол по 
теме «Честь кадета», фотовыставка, «Богатырские 
забавы», небольшие, но содержательные спецкурсы 

Парад в Севастополе
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Посещение музея в Херсонесе

Ритуал  у памятника Неизвестному матросу 9 мая
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по военной истории и военной психологии — вот 
далеко не полный перечень мероприятий, который 
предлагает наша программа� Настоящей «изюмин-
кой» становится Кадетский бал — праздник юности 
и красоты, грации и изящества�

А кроме этого, конечно, и «Артек» предлагает свои 
мероприятия� Здесь каждый может раскрыть свои 
способности благодаря многочисленным профиль-
ным отрядам�

Благодаря нашему участию в  программе тематиче-
ских партнеров в «Артеке» смогли побывать уже 350 
детей� Все они — воспитанники кадетских корпусов 
и школ, военно-патриотических клубов и объедине-
ний из Пермского края, разных субъектов России и 
даже ближнего зарубежья� Всех их объединяет при-
звание — быть полезными своей стране�

«Мне очень понравились культурно-массовые меропри-
ятия, в  том числе посвященные Великой Победе: мы 
встречались с ветеранами, участвовали в Параде По-
беды в Севастополе и акции «Сирень Победы». Считаю, 
что мы очень достойно представили свой корпус».

Никита Трубин, ППКУ, Пермь

«Самым запоминающимся событием для меня ста-
ла поездка в  Ливадийский дворец — историческое 
место, где проходила ялтинская конференция 1945 
года. Побывать там было невероятно интересно. 
Понимать, что ты стоишь на том же месте, где ра-
ботали великие исторические личности, — просто 
неописуемо»�

Алена Романова, 
кадетский корпус имени атамана Ермака,

 пос. Новоильинский, Пермский край

«Я не знаю, с  чем можно сравнить мой опыт 
пребывания в  «Артеке» — ничего более гранди-
озного в моей жизни не было. «Артек» стирает 
границы, объединяет всех ребят в одну большую 
дружную семью, и, несмотря на то что мы все 
разные, на самом деле мы имеем много общего. 
Мы чувствуем единство во взглядах, мы хотим 
быть полезными и сделать все для процветания 
своей страны».

Андрей Зубов, 
Барнаульский кадетский корпус,

г. Барнаул, Алтайский край

Надеемся, что сотрудничество нашего училища 
с  МДЦ «Артек» успешно продолжится, и список 
ребят, кто назовет себя артековцем, будет расти� И 
пусть это будут те, кто с юных лет решил надеть по-
гоны и посвятить свою жизнь защите мира, спокой-
ствию и процветанию Родины�

Сергей Каменев, начальник Пермского 
президентского кадетского училища 

войск национальной гвардии Российской 
Федерации имени Героя России 

Ф. Кузьмина

Участие в акции «Сирень Победы»
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Уполномоченный по правам 
человека в Пермском крае

МИКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

адрес: ул. Ленина, д. 51, г. Пермь
телефон: 8(342) 217-76-70, 
e-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru
сайт: www.ombudsman.perm.ru 
Государственная приемная 
Уполномоченного в Перми
адрес: г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 8
телефон: 8(342) 237-59-00, 237-53-60, 
237-57-80, 237-50-48
Государственная приемная 
Уполномоченного в Коми-Пермяцком округе
адрес: г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, 
тел. 8 (342) 604-78-05

Пермская региональная общественная 
организация «Гражданское участие»

Сайт: www.gruperm.ru
e-mail: info@gruperm.ru,
тел. +7 (908) 266-09-10

Национальная ассоциация развития 
образования «Тетрадка Дружбы»

Сайт: www.tetradka.org.ru
e-mail: info@tetradka.org.ru
Тел.: +7 (495) 24-12-697

Уполномоченный 
по правам ребенка в Пермском крае

ДЕНИСОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА

адрес: ул. Ленина, д. 51, г. Пермь
телефон: 8(342) 217-76-70, 
e-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru
сайт: www.perm-deti.ru 
Государственная приемная 
Уполномоченного в Перми
адрес: г. Пермь, ул. Ленина, д. 51, оф. 110
телефон: 8(342) 235-15-19, 235-15-11,
235-15-95
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Пермская региональная общественная 
организация «Территория семьи»

Сайт: www.semya59.ru
e-mail: info@semya59.ru

Пермь, улица Елькина, дом 45
тел. +7 (342) 202-22-52

Пермская краевая Общественная 
организация защиты прав детей- 

инвалидов и их семей
«Счастье жить»

Сайт: www.happy59.com
e-mail: happiness.to.live@mail.ru

Тел.: +7 (922) 357-33-41

Благотворительный Фонд 
«Траектория Надежды»

Сайт: www.tnfond.ru
e-mail: mail@tnfond.ru
Тел.: 8 (800) 444-24-29

Благотворительный фонд «Берегиня»
Сайт: www.fondbereginya.ru

e-mail: fondbereginya@gmail.com
Тел.: +7 (342) 294-52-52

Фонд «Дедморозим»
Сайт: www.dedmorozim.ru

e-mail: info@dedmorozim.ru
Тел.: +7 (342) 270-08-70

Пермская региональная общественная 
организация «НАСМНОГО»

Сайт: www.насмного59.рф
e-mail: mpk59@yandex.ru

г. Пермь, ул. Пермская, 61В


