
 

 

ПРОГРАММА 

XII Всероссийского форума «Вместе – ради детей!» 

 

7 сентября, вторник 
11.00-13.00 Открытие Форума. Пленарная сессия «Новые решения для благополучия детей»  

 

Место проведения: Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» (большой зал), г. Сургут 

Онлайн-трансляция ведется на электронном ресурсе Форума 

13.00-14.00 Время для обеда 

Мероприятия, проводимые  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 Мероприятия, проводимые на площадках  

субъектов Российской Федерации.  

Онлайн-трансляция ведется на электронном ресурсе Форума 

14.00-16.00 Экспертно-консультативный совет «Развитие 

партнерства Фонда, органов исполнительной власти, 

субъектов Российской Федерации, муниципалитетов 

и организаций, 2021-2023»  

Представляются целевые ориентиры и ключевые 

результаты реализации программ Фонда в субъектах 

Российской Федерации в 2022 – 2024 гг. Определяются 

механизмы развития партнерства Фонда и 

региональных органов исполнительной власти по 

выполнению мероприятий, способствующих 

достижению национальных целей развития и задач 

Десятилетия детства.  

 

Место проведения: Муниципальное автономное 

учреждение «Сургутская филармония» (овальный зал), 

г. Сургут 

 Мастер-класс «Представление результатов 

проектной деятельности»  

Демонтрируются примеры представления  

успешных социальных программ и проектов АНО 

«Национальные приоритеты».  

Обсуждаются вопросы:  

Что сейчас ожидают люди от социальных 

проектов?  

Как построить свою уникальную, узнаваемую и 

одобряемую позицию?  

Как выдерживать долгосрочную стратегию и 

успевать отвечать на вызовы?  

Как создать «амбассадоров» проекта? 

 

Ключевой партнер: АНО «Национальные 

приоритеты»  

14.00 – 16.00 

14.00-17.00   Профессиональная площадка «Эффективные 

социальные практики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в интересах детей и семей с детьми»: 

Клуб профессионального мастерства «Обеспечение 

сохранности детского населения»  

Обсуждаются актуальные вопросы и 

Мероприятия региональных программ Форума 

на площадках в субъектах Российской Федерации  

 

 

14.00-17.00   
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демонстрируются успешные практики профилактики 

насилия в отношении детей, а также работы  с 

несовершеннолетними, подвергшимися различным 

формам насилия; проводится мастер-класс «Работа 

супервизора по разрешению трудных случаев в 

замещающих семьях»; проводится практико-

ориентированный коучинг по реализации комплексной 

социально-реабилитационной работы с 

несовершеннолетними с девиантным, делинквентным 

поведением, отклонениями  в развитии. 

 

Место проведения: Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

центр социальной помощи семье и детям», г. Сургут  

 

Клуб профессионального мастерства «Комплексная 

реабилитация и абилитация детей с инвалидностью 

для их успешной интеграции в общество» 

Обсуждаются актуальные вопросы и 

демонстрируются успешные практики раннего 

выявления патологий развития детей, помощи семьям с 

детьми с особенностями развития, межведомственной 

преемственности в интеграции таких семей в 

городскую среду.  

 

Место проведения: Бюджетное учреждение                     

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями»,                   

г. Сургут 

 

Творческая мастерская «Инновации детям» 

Демонстрируются практики организации 

дистанционной работы с семьями, находящимися в 
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трудной жизненной ситуации, включая социально 

опасное положение, проживающими в отдаленных 

населенных пунктах, посредством социальных сетей;  

успешные практики социальной и трудовой 

реабилитации несовершеннолетних, совершивших 

административные правонарушения.  

 

Место проведения: Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа − Югры «Сургутский 

районный центр социальной помощи семье и детям», 

Сургутский район, г.п. Барсово 

14.00-17.00 Работа детского пресс-центра 

Юные журналисты Югры в режиме нон-стоп готовят 

статьи о мероприятиях Форума для спецвыпуска 

газеты, снимают видеосюжеты, оперативно 

освещают все события в сети интернет. Они наравне 

со взрослыми принимают участие в обсуждении острых 

социальных проблем детства. 

 

Место расположения пресс-центра: Автономное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Окружная телерадиокомпания Югра», г. Сургут 

Место расположения: Муниципальное автономное 

учреждение «Сургутская филармония», г. Сургут 

16.00-17.00 Заседание Экспертного клуба руководителей 

делегаций  

Проводится установочное заседание  

Место проведения: Муниципальное автономное 

учреждение «Сургутская филармония» (овальный зал), 

г. Сургут 

17.00-18.00 Время для ужина 

18.30-20.00 Культурная программа «Fashion ШОУ»  
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Модный показ. Главная особенность - модели с ограниченными возможностями здоровья и уникальные коллекции одежды  

Место проведения: Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» (большой зал), г. Сургут 

8 сентября, среда 
Мероприятия, проводимые  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 Мероприятия, проводимые на площадках  

субъектов Российской Федерации.  

Онлайн-трансляция ведется на электронном ресурсе Форума 

10.00-12.00 Клуб директоров организаций – носителей лучших 

социальных практик  

Обсуждаются подходы к работе по внедрению 

социальных практик, обладающих высоким 

инновационным потенциалом. Идет обмен опытом 

управления организациями, включая вопросы интеграции 

ресурсов, разработки и применения новых нормативных 

актов. 

 

Ключевой партнер: Министерство труда и социальной 

защиты населения Новгородской области 

 

Место проведения: Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ресурсный 

центр развития социального обслуживания», г. Сургут 
 

Конференция «Сохранение и восстановление 

семейного окружения ребенка. Эффективные 

профессиональные способы содействия»  

Представляются лучшие региональные практики, 

управленческие решения, способствующие 

укреплению ценностей семьи, многодетности и 

ответственного родительства; сохранению и 

восстановлению семейного окружения ребенка; 

социальной поддержке детей-инвалидов и их семей. 

Определяются формы участия СО НКО в такой 

работе.Участники в творческом соавторстве 

составляют методический портфель, включающий 

технологии, формы и способы работы, перечень 

возможных ключевых партнеров.  

 

Ключевые партнѐры: Главное управление 

социальной защиты населения Курганской области, 

Департамент социальной защиты населения 

Вологодской области, Министерство труда и 

социальной защиты Саратовской области 

 

Студия для участников Форума, прибывших в г. 

Сургут: на базе Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутский центр социальной помощи семье и 

детям»         

 

10.00-12.00 

10.00-13.00 Профессиональная площадка «Эффективные 

социальные практики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в интересах детей и семей с детьми»: 

Экскурсия-практикум «Повышение качества жизни 

детей и семей с детьми-инвалидами» 

Обсуждаются вопросы и демонстрируются практики 

многопрофильных реабилитационых центров по 

реабилитационной поддержке многодетных и 

замещающих семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, проводятся практико-

ориентированные мастер-классы, демонстрируется 
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инновационное оборудование  

 

Место проведения: Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

многопрофильный реабилитационный центр для 

инвалидов», г. Сургут  

10.00-17.00 Работа детского пресс-центра 

 

Место расположения пресс-центра: Автономное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Окружная телерадиокомпания Югра», г. Сургут 

Место расположения: Муниципальное автономное 

учреждение «Сургутская филармония», г. Сургут 

Мероприятия региональных программ Форума 

на площадках в субъектах Российской Федерации  

 

10.00-17.00 

12.00-14.00 Муниципальная гостиная  

Традиционное мероприятие Форума собирает в онлайн 

и офлайн форматах представителей муниципалитетов 

России, уделяющих особое внимание формированию 

благоприятной среды для развития и самореализации 

детей. Представляются наиболее успешные 

муниципальные инновационные социальные проекты в 

интересах детей и семей с детьми. 

 

Ключевой партнер: Администрация города Сургута 

Сургутского района 

 

Место проведения: Автономная некоммерческая 

организация «Мультимедийный исторический парк 

«Моя история», г. Сургут 

 

Экспертная сессия «Социальное сопровождение 

семей с детьми. Объединение ресурсов и 

возможностей» 

Обсуждаются эффективные практики организации 

социального сопровождения различных категорий 

семей с детьми, нуждающихся в  государственной 

помощи, в том числе малообеспеченных семей, 

семей с детьми-инвалидами, замещающих семей, 

семей, воспитывающих несовершеннолетних, 

находящихся в конфликте  с законом. 

Представляются результаты обобщения практик 

социального сопровождения семей с детьми в 

субъектах Российской Федерации.  

 

Ключевые партнеры: Министерство труда и 

социального развития Новосибирской области; 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный педагогический 

университет» 

 

12.00-14.00 

 

11.00-19.00 Выездная программа Экспертного клуба 

руководителей делегаций «Система поддержки 

обучения и развития детей коренных малочисленных 

народов Севера в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (опыт Сургутского района)». 
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Рассматриваются новые подходы к формированию 

этнокультурной системы образования, в том числе в 

местах традиционного проживания и хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера.  

Представляются практики объединения интересов 

органов местного самоуправления, представителей 

научной, педагогической общественности, граждан из 

числа коренных малочисленных народов Севера в 

вопросах сохранения и передачи знаний в области 

культуры языка, укрепления связей между поколениями. 

 

Место проведения: Сургутский район, д.Русскинская, 

Музей природы и человека им. А.П. Ядрошникова, Арт-

парк Этноград, Центр национальной культуры  

 

Студия для участников Форума, прибывших в г. 

Сургут: на базе Бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

«Сургутский районный центр социальной помощи 

семье и детям» 

14.00-17.00 Профессиональная площадка «Эффективные 

социальные практики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в интересах детей и семей с детьми»: 

 

Клуб профессионального мастерства «Продвижение 

в обществе ценностей семьи и ответственного 

родительства» 

 Проводятся  квест-игра «Вектор партнерства», 

мастер-класс «В путь». Дмонстрируются кейсы 

«Образовательный», «Наставник», «Я гражданин», 

«Моя работа» 

Место проведения: Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

центр социальной помощи семье и детям», г. Сургут  

 
Клуб профессионального мастерства «Рука в руке: 
социальное сопровождение семей с детьми» 
Обсуждаются вопросы социального сопровождения 
беременных женщин несовершеннолетнего возраста, 
молодых матерей и их семей. Демонстрируются 

 Мероприятия профессиональной площадки 

«Эффективные социальные практики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 

интересах детей и семей с детьми» 

14.00 - 17.00 
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практики оказания социально-правовой помощи семьям 
с детьми в ситуациях нарушения их законных прав и 
интересов; социальной реабилитации и адаптации 
неполных отцовских семей. Проводится практическая 
сессия «Алиментные обязательства в системе защиты 
прав детей». 
 

Место проведения: Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа − Югры «Сургутский 

районный центр социальной помощи семье и детям», 

Сургутский район,  г.п. Барсово 

 

Круглый стол «Модель работы по организации 

трудовой занятости подростков и молодежи» 

Представляются практики организации 

профилактической работы с несовершеннолетними с 

использованием ресурсов учреждений по работе с 

молодѐжью. Обсуждаются наиболее эффективные 

практики профилактической работы; социальное 

сопровождение несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета. 

              

Место проведения: Молодѐжный центр «Цвет»,                       

г. Сургут 

15.00-17.00   Программа мероприятий «Зала друзей»  

Представляются в творческой форме 

профессиональные достижения членов региональных 

делегаций. Создаются условия для неформального 

общения участников и гостей Форума. 

 

Ключевой партнер: Департамент социального развития 

Тюменской области 

 

Место проведения: Муниципальное автономное 

учреждение «Сургутская филармония» (балкон)  
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9 сентября, четверг 
Мероприятия, проводимые  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 Мероприятия, проводимые на площадках  

субъектов Российской Федерации.  

Онлайн-трансляция ведется на электронном ресурсе Форума 

10.00-12.00 Всероссийский семинар-совещание руководителей и 

специалистов служб Детского телефона доверия 

Обсуждаются особенности оказания дистанционной 

психологической помощи по телефону. Определяются 

перспективы развития служб детского телефона 

доверия с единым общероссийским номером                           

8800-2000-122, включая введение в эксплуатацию  

короткого номера 124. Демонстрируются основные 

техники работы с запросами детей и родителей на 

разных этапах консультирования. 

 

Ключевые партнеры: Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Место проведения: Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Нефтеюганский комплексный центр социального 

обслуживания населения», г.Нефтеюганск 
 

Экспертная сессия «Ранняя помощь. Развитие 

современных социальных практик» 

Представляются успешные региональные практики 

организации ранней помощи, включая ее 

нормативное и методическое обеспечение, 

развитие инфраструктуры. Особое внимание 

уделяется вопросам повышения адресности и 

доступности услуг ранней помощи для семей с 

детьми, продвижению перспективных технологий и 

практик. 

 

Ключевые партнѐры: Министерство социального 

развития и труда Астраханской области; 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный научный центр 

реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации; Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Санкт-

Петербургский Институт раннего вмешательства» 

 

Студия для участников Форума, прибывших в г. 

Сургут: на базе бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного       округа – Югры 

«Сургутский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями»  

10.00 - 12.00 
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10.00 – 12.00 Профессиональная площадка «Эффективные 

социальные практики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в интересах детей и семей с детьми»: 

 

Презентационная площадка «Семейный прайм - 

тайм»  

Представляется система работы по созданию 

обучающей, развивающей, поддерживающей среды для 

кандидатов в приѐмные родители (школа родителей, 

игровая семейная мастерсткая, психологический 

театр, другое) 

 

Место проведения: АНО Центр социальной поддержки  

«Рубус», г. Сургут 

 

Экскурсия-практикум «Опыт работы по 

реабилитации и абилитации детей с инвалидностью» 

Обсуждаются актуальные вопросы комплексной 

реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, 

демонстрируются уникальные практики реабилитации 

и абилитации с использованием ресурсов физкультурно-

оздоровительной направленности.  

 

Место проведения: Региональный центр адаптивного 

спорта, г. Сургут 

 

  

12.00-14.00 Заседание Экспертного клуба руководителей 

делегаций  

 

г. Сургут (муниципальное автономное учреждение 

«Сургутская филармония», овальный зал)  

 

 

Дискуссия «Безопасное детство. Условия. Меры 

обеспечения. Помощь» 

Рассматриваются актуальные вопросы 

межведомственной работы по созданию условий 

для безопасного детства; преодоления причин 

потери детского населения. 

Формируется методический кейс лучших 

региональных практик, обеспечивающих 

12.00-14.00 
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непрерывное социально-психологическое 

сопровождение детей, пострадавших от насилия, а 

также детей, склонных к суициду; социально-

психологическую реабилитацию и сопровождение 

семей с детьми, допускающих насильственные 

методы воспитания детей; реабилитацию и 

коррекцию поведения детей, проявляющих насилие 

по отношению к другим детям. 

 

Ключевые парнеры: Министерство социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, Министерство социальных отношений  

Челябинской области, Министерство труда и 

социального развития Омской области 

 

Студия для участников Форума, прибывших в г. 

Сургут: на базе муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Технополис»  

14.00-15.00 Время для обеда 

15.00-17.00 Программа мероприятий «Зала друзей»  

 

Представляются в творческой форме 

профессиональные достижения членов региональных 

делегаций. Создаются условия для неформального 

общения участников и гостей Форума. 

 

Ключевой партнер: Департамент социального развития 

Тюменской области 

 

Место проведения: Муниципальное автономное 

учреждение «Сургутская филармония» (балкон)  

 

Работа детского пресс-центра 

 Мероприятия региональных программ Форума 

на площадках в субъектах Российской Федерации  
 

15.00-17.00 
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Место расположения пресс-центра: Автономное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Окружная телерадиокомпания Югра», г. Сургут 

Место расположения: Муниципальное автономное 

учреждение «Сургутская филармония», г. Сургут 

Профессиональная площадка «Эффективные 

социальные практики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в интересах детей и семей с детьми»: 

Клуб профессионального мастерства «Оказание  

ранней помощи детям в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» 

Демонстрируются практики работы 

межведомственных команд и ресурсного центра по 

оказанию ранней помощи; проводится интерактивная 

игра «Составление модели комплексного подхода в 

оказании ранней помощи детям с особенностями в 

развитии»; демонстрируется опыт работы центра 

сопровождаемого проживания для детей с 

расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями; представляется программа 

работы с детьми с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

 

Место проведения: Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями», г. Сургут 

 

Teach-in (Тич-ин) проектных идей в рамках 

городского проекта «Будущее здесь» 

Презентация городского проекта «Будущее здесь». 

Марафон проектных идей: «Персонифицированное 

питание для школьников», «Профориентационный 
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лагерь - «You inside the profession», «Мискантусовый 

проект», «Анонимный чат-бот «Амика». Обсуждаются 

перспективы практического применения проектных 

идей в городском сообществе.  

Место проведения: Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования «Технополис», г. Сургут 
 

10 сентября, пятница 
10.00-12.00 Церемония профессионального признания лучших социальных практик помощи детям и семьям с детьми 

 

Место проведения: Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония» (большой зал), г. Сургут 

Онлайн-трансляция ведется на электронном ресурсе Форума 

12.00-14.00 Культурная программа. Концерт. 

Место проведения: Муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония (большой зал), г. Сургут 
 


