
ПРОГРАММА 
X Всероссийской выставки-форума                                                 

«Вместе – ради детей!                                                                 
Национальные цели. Десятилетие детства» 

 

30 сентября, понедельник 

9.00 -18.00 
 
 
 
 
 

 

Заезд и регистрация участников 

Оформление выставочных интерактивных площадок субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований и организаций; 

установка выставочного и технического оборудования 

Запись участников на мероприятия деловой программы, программы 

мероприятий в муниципальных образованиях Калужской области 

ЭТНОМИР 

 

школа 

1-3 этажи 
 

стойка 

регистрации 

1 этаж 

 

15.00-19.00 ПЛОЩАДКА ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ  
II Всероссийская конференция «Опыт и роль НКО в сфере защиты и 

благополучия детства: объединяем усилия» (по отдельному плану) 

ЭТНОМИР 

15.00-17.00 Социокультурная программа  

Групповые ознакомительные экскурсии по Этнографическому 

парку-музею «Этномир» 

 

1 октября, вторник 

8.30-10.00 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума                                         
с участием руководителей делегаций субъектов Российской 

Федерации 

 

ЭТНОМИР 

школа 

2 этаж 

5 класс 

10.00- 18.00 ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

г.  Калуга, 

  «Результативные муниципальные социальные практики работы в 

интересах детей в трудной жизненной ситуации» 

 

Организаторы: администрации муниципальных образований 

Калужской области 

 

г. Обнинск, 

г. Боровск, 

Дзержинский 

муниципальный 

район 

 

 Муниципальная гостиная администрации МО «Город Обнинск» 
для делегаций муниципальных образований и представителей 

органов местного самоуправления 

«Социальная инфраструктура города Обнинска – партнерство во 

имя детей»   

Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, Администрация МО «Город Обнинск» 

 

г. Обнинск  

 

10.00- 18.00 Оформление выставочных интерактивных площадок субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований и организаций; 

Установка выставочного и технического оборудования 

Запись участников на мероприятия деловой программы 

ЭТНОМИР 

  10:00-17:00       Работа Детского пресс-центра                                            
 

школа 

3 этаж 

кабинет физики 

 

15.00-18.30 ПЛОЩАДКА ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ   
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II Всероссийская конференция «Опыт и роль НКО в сфере защиты и 

благополучия детства: объединяем усилия»                               

15.00-17.00 Игра-практикум                                                                                          
«Семейная диспансеризация» - акция для родителей с детьми, 

направленная на «диагностику» внутрисемейных проблем и 

укрепление детско-родительских отношений                                                             

Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, интернет-портал «Я – родитель» 

ЭТНОМИР 

школа 

4 этаж 

 

15.00-17.00 Социокультурная программа  

Групповые ознакомительные экскурсии по Этнографическому 

парку-музею «Этномир» 

 

2 октября, среда 

9.00-18.00 
 

ПРОГРАММЫ ДЕЛЕГАЦИЙ субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, партнерских организаций Фонда на 

выставочных интерактивных площадках 

 

ЭТНОМИР 

школа 

1-3 этажи 

 

10.00-10.20 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 

Приветствия: 

Губернатора Калужской области А.Д. Артамонова  

председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, М.В. Гордеевой  

почетных гостей 
 

школа 

1 этаж 

 

10.20-10.40 Пресс-брифинг  

10.20-11.15 Посещение выставочных площадок организаторами, почетными 

гостями, членами Экспертного клуба Выставки-форума 
 

школа 

1-3 этажи 

 

11.15-11.30 Церемония закладки аллеи «Вместе – ради детей!» 

 

 

11.30-13.00 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
«ДЕТИ. БУДУЩЕЕ. РОССИЯ» 

 

Конгесс-холл 

2 этаж 

(по 

приглашениям) 
 

Караван-сарай 

  13.00-14.00       Время для обеда 

14.00-16.00 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

 

 Профессиональный диалог 
«Влияние бедности семьи на самореализацию личности ребенка. 

Практики преодоления» 

Ключевые партнеры: Новгородская, Вологодская, Тверская области 

 

школа 

3 этаж 

11 класс 

 

 Профессиональный диалог 
«Увеличение рождаемости: способы влияния на решение о 

рождении и воспитании детей» 

Ключевые партнеры: Тульская, Курская, Новосибирская области 

школа 

2 этаж 

компьютерный 

класс 
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Профессиональный диалог 
«Преодоление причин потери детского населения. Профилактика и 

помощь» 

Ключевые партнеры: Тюменская, Иркутская,  Ульяновская области 

 
 

 

школа 

2 этаж 

6 класс 

 

14.00-16.00 КОНКУРС МЕТОДИЧЕСКИХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ профессиональных стажировочных площадок 

Фонда и ресурсных центров, созданных при поддержке Фонда  
«Методический кейс» 

Ключевые партнеры: Ставропольский, Приморский края,                

Псковская область 
 

школа 

2 этаж 

8 класс 

 

14.00-16.00 «ВРЕМЯ СОВЕТОВ»  

 Заседание Экспертного совета по специальному образованию при 

Комитете Государственной Думы по образованию и науке 

Председатель: Л.Н. Антонова, член Комитета по образованию и 

науке Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации; член Генерального совета Всероссийской политической 

партии «Единая Россия» 

 

школа 

2этаж 

5 класс 

 

 Трибуна общественных экспертов Десятилетия детства 

«Организация общественного контроля за реализацией 

мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства» 

Модератор: С.И. Рыбальченко, генеральный директор АНО 

«Институт научно-общественной экспертизы», заместитель 

председателя Комиссии по поддержке семьи, материнства и детства 

Общественной Палаты Российской Федерации, член Совета при 

Президенте Российской Федерации по реализации госполитики в 

сфере защиты семьи и детей 

 

школа 

3 этаж 

кабинет химии 

 

16.00-18.00 Открытое расширенное заседание рабочей группы при 

Координационном совете при Правительстве Российской Федерации 

по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства 

«Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их интеграция в современное общество»,  

посвященное публичной презентации пилотного проекта Фонда 

«Взаимодействие органов власти, организаций и семей: 

эффективное партнерство в интересах детей с ментальными 

нарушениями» 

Руководитель рабочей группы: М.В. Гордеева, председатель 

правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Ключевые партнеры:  

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Даунсайд 

Ап», Алтайский край, Архангельская, Кемеровская, Курганская, 

Тамбовская области 

 

школа 

2 этаж 

7 класс 
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14.00-16.00 Круглый стол 
«Защита прав и интересов, обеспечение безопасности детей» 

Модератор: А.А. Реан, академик Российской академии образования, 

исполнительный директор партийного проекта «Крепкая семья» 

ВПП «Единая Россия», Председатель совета РАО по вопросам семьи 

и детства 

  

школа 

2 этаж 

кабинет 

черчения 

 

16.00 -17.30 Круглый стол Уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации  
«Оказание медицинской помощи несовершеннолетним в случае 

отказа законного представителя от медицинского вмешательства, 

необходимого для спасения жизни» 

 

школа 

2 этаж 

5 класс 

 

16.00-18.00 СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК делегаций субъектов Российской 

Федерации 
Презентация эффективных практик работы с детьми и семьями               
(по отдельному плану) 
 

 

  10:00-17:30       Работа Детского пресс-центра                                                    
 

школа 

3 этаж 

кабинет физики 
  19:30-21:00       Социокультурная программа 

Этнографический костер 
 

 

3 октября, четверг 
 

8.30-12.00 ПРОГРАММЫ ДЕЛЕГАЦИЙ субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, партнерских организаций Фонда на 

выставочных интерактивных площадках 

 

ЭТНОМИР 

школа 

1-3 этажи 

 

8.00-10.00 Заседание Экспертного клуба Выставки-форума школа 

2 этаж 

5 класс 

8.30-10.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
ФОНДА ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
 

 

 Креатив-семинар по вопросам развития общероссийского детского 

телефона доверия    

Ключевой партнер: Министерство труда, занятости и социального 

развития Архангельской области 
 

школа 

2 этаж 

компьютерный 

класс 

 

 Мастер-класс 
«Всемирная паутина: новые инструменты решения 

коммуникационных задач» 

Ведущая: Т.А. Перельман, главный редактор интернет-портала     

«Я – родитель» 

  

 

школа 

2 этаж 

6 класс 

 

 Экспертная сессия  
«Участие субъектов Российской Федерации в формировании 

реестра лучших практик в сфере поддержки семьи и детства» 

Модератор: Г.В. Семья, профессор кафедры Института детства 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

 

школа 

2 этаж 

7 класс 
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университет», член Координационного совета при Правительстве 

Российской Федерации по проведению в Российской Федерации 

Десятилетия детства  

 

10.00-12.00 Подведение итогов конкурса методических и информационных 
материалов профессиональных стажировочных площадок Фонда и 

ресурсных центров, созданных при поддержке Фонда  
«Методический кейс» 
 

школа 

2 этаж 

8 класс 

 

8.30-11.30 Игра-практикум 
«Восстановительная программа "Семейная конференция" как 

способ помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации» 

Ведущий: Р.Р. Максудов, президент Межрегионального 

общественного центра «Судебно-правовая реформа» 

 

школа 

2 этаж 

кабинет химии 

10.30-12.30 «ВРЕМЯ СОВЕТОВ»  

 Расширенное заседание координационного совета Уполномоченных 

по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, входящих в 

состав Центрального федерального округа 

«Взаимодействие медицинских организаций, организаций 

социального обслуживания и общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в 

сфере охраны здоровья, при оказании  паллиативной медицинской 

помощи несовершеннолетним»  

 

школа 

2 этаж 

кабинет 

черчения 

 Заседание Совета по вопросам попечительства в социальной сфере 

при министерстве труда и социальной защиты Калужской области 

 

школа 

2 этаж 

7класс 

10.30-12.00 Экспертная площадка 
«От рождения до взросления:  комплексное непрерывное 

сопровождение детей и семей» 

Организатор: Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь» 

 

 

школа 

2 этаж 

6 класс 

 

9.00-12.00 Работа Детского пресс-центра                                                    
 

школа 

3 этаж 

кабинет физики 

 

9.00-14.00 ПЛОЩАДКА ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ  
II Всероссийская конференция «Опыт и роль НКО в сфере защиты и 

благополучия детства: объединяем усилия» 

                               

школа 

3 этаж 

11 класс 

12.30-14.30 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ  
 

 
 
 
 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛИДЕРОВ ВЫСТАВКИ-
ФОРУМА   

ЗАКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ-ФОРУМА 
 

Конгесс-холл 

2 этаж 

(по приглашениям) 
 

Караван-сарай 

 

школа 

4 этаж 
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