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5. О содействии физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию детей, воспитанию 

в них патриотизма и гражданственности

5.1. О мероприятиях по физическому, 
интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию детей, 
воспитанию патриотизма, инициированных 

Уполномоченным по правам ребёнка  
в 2019 году

О проведении ежегодного детского форума 
«Будущее строим вместе»

Начиная с 2012 года Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской области организует и прово-
дит ежегодный форум юных граждан Свердловской 
области «Будущее строим вместе». Данный форум 
стал одной из эффективных технологий вовлечения 
несовершеннолетних в выработку и принятие реше-
ний, затрагивающих интересы детей, и, по сути, стал 
весьма успешной альтернативой создания детского 
совета при Уполномоченном по правам ребёнка. 

На форум собираются дети со всей территории 
Свердловской области, включая отдаленные города 
на севере области. В зависимости от проблематики 
он расширяет свои границы и принимает у себя и 
представителей соседних регионов. 

Форум совместно организуют Уполномоченный 
по правам ребёнка, Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области и 
региональное отделение Общероссийского обще-
ственного благотворительного фонда «Российский 
Детский Фонд». Основная задача форума – при-
влечение детей к участию в общественной жизни, 
к решению вопросов и проблем практического и 
концептуального характера.

Ключевыми задачами форума являются: 
l определение актуальных проблем детства;
l поиск оптимальных решений, в том числе на-

правленных на ликвидацию страхов жизненных 
перспектив у подростков;
l воспитание у детей гражданственности и па-

триотизма, расширение их знаний в области прав 
человека;
l внедрение в практику деятельности Уполно-

моченного по правам ребёнка механизмов участия 
детей в принятии решений, затрагивающих их ин-
тересы.

Традиционно в гости к ребятам приезжают пред-
ставители органов исполнительной и законодатель-
ной власти Свердловской области, общественности, 
а также образовательных, спортивных, научных, 
культурных, торговых учреждений и детских 
общественных организаций. Мастера и эксперты, 
мыслители и практики организуют и проводят 
мастер-классы, передавая ребятам свои знания, 
умения и навыки. 

В рамках форума дети посещают самые интерес-
ные и познавательные места Екатеринбурга, знако-
мятся с представителями культурной и спортивной 
элиты: музыкантами, писателями, художниками, 
победителями кубков мира и олимпиад и т.д.

С 29 октября по 1 ноября 2019 года на террито-
рии загородного центра «Таватуй» состоялся VIII 
Форум юных граждан. Он прошел при содействии 
координационного совета уполномоченных по 
правам ребёнка в Уральском федеральном округе 
и участии самих уполномоченных, а также уполно-
моченных по правам человека и по правам ребёнка 
в Пермском крае. Главной задачей форума было 
выявить те риски взросления, которые наиболее 
пугают или беспокоят подростков, обсудить их и 
выработать варианты минимизации.

Основными его участниками стали представители 
детских общественных советов при уполномочен-
ных по правам ребёнка в субъектах Уральского 
Федерального округа и Пермского края, а также 
лидеры детских общественных организаций.

На протяжении четырех дней ребята работали 
над этой задачей: формулировали риски, с кото-
рыми приходится сталкиваться их сверстникам, 
интегрируясь во взрослую жизнь, работали с экс-
пертами на мастер-классах, пытаясь понять, что 
же такое счастье, гармония, профессионализм, 
безопасность, психологический рост и как их до-
стичь. На протяжении всего форума его участники 
получили возможность обсудить полученные зна-
ния и свои выводы с уполномоченными по правам 
ребёнка и получить от них рекомендации и советы 
по волнующим им темам.

В завершение ребята подготовили проекты, в 
которых был заключен итог их работы на форуме и 
размышлений над его тематикой. К общим жизнен-
ным вопросам межличностных взаимоотношений в 
статусе взрослого, профессиональной самоиденти-
фикации, реализации своих амбиций и проектов, 
успешности, добавились проблемы поиска времени 
на реализацию планов и личностного роста, как 
правильно найти баланс между «хочу» и «надо» и 
другие проблемы выбора правильного пути в жизни. 

Необходимо отметить, что вопросы прохождения 
ЕГЭ и иные учебные проблемы практически не под-
нимались, что говорит о том, что не они являются 
основными вопросами, волнующими старшекласс-
ников. Вероятно, сказывается привыкание к этим 
темам и уверенность в своей подготовке.

Обо всех своих предложениях и выводах ребята 
рассказали Уполномоченному по правам ребёнка 
в Свердловской области в заключительный день 
форума, для того чтобы он смог учесть их мнение 
в своей дальнейшей работе, а выработанные техно-
логии минимизации рисков транслировать и приме-
нять на практике в соответствующих организациях 
и социальных группах. 

Завершился форум общей прощальной фотогра-
фией и эмоциональными слезами расстававшихся 
детей. 

Об общественной деятельности Уполномо-
ченного по правам ребёнка 

На протяжении всей своей деятельности Уполно-
моченный по правам ребёнка тесно взаимодейству-
ет с различными общественными организациями и 
профильными учреждениями региона, основным 
направлением деятельности которых является 
сфера детства. 

Уполномоченный, специалисты его Аппарата и 
его общественные помощники регулярно организо-
вывали и включались в акции, реализуемые в рам-
ках проекта «Безопасность детства», объявленного 
Уполномоченным при Президенте РФ по правам 
ребёнка Анной Кузнецовой и направленные на 
профилактику детской гибели и травматизма. Так, 
например, накануне Рождества, по предложению 
Уполномоченного, сотрудники отдела пропаганды 
ГИБДД и подразделения полиции по делам несо-
вершеннолетних совместно с представителями 
организации «Молодежка ОНФ» организовали про-
ведение с детьми и их родителями на территории 
ледового городка около торгового центра «Парк 
Хаус» игровой программы «Безопасная зима». 
Основными задачами этой программы являлись 
напоминание юным и взрослым участникам пра-
вил дорожного движения, в том числе усвоение и 
закрепление навыков применения ПДД в повсед-
невной жизни, привлечение внимания зрителей 
мероприятия на культуру пешеходного поведения 
на улице. В ходе массового мероприятия сотруд-
ники ГИБДД также напомнили его участникам о 
правилах ношения и использования световозвра-
щающих элементов, а представители молодежной 
организации вручили детям световозвращатели в 
виде брелоков и наклеек.

Понимая, что очень много в современной жизни 
зависит от доброй воли человека и его активной 
жизненной позиции, Уполномоченный поддер-
живает деятельность волонтерских организаций 
области. В конце февраля при его поддержке на 
базе Российского государственного профессио-
нально-педагогического университета состоялась 
IV городская конференция волонтерских отрядов 
«Творить! Думать! Действовать!», организован-
ная в рамках городской методической площадки 
«Волонтёр», руководителем которой является 
детско-юношеский центр «Спутник». В работе кон-
ференции приняли участие специалисты Аппарата 
Уполномоченного. 

Выступая перед молодыми волонтерами и идео-
логами социальных проектов, они выразили готов-
ность включаться и оказывать поддержку перспек-
тивным проектам, направленным на формирование 
комфортной, развивающей и безопасной среды 
для детей Свердловской области. Также предста-
вители Уполномоченного разъяснили участникам 
конференции алгоритм обращения к детскому 
омбудсмену и привели ряд примеров удачного раз-
вития стартапов, поддержанных Уполномоченным.

В 2019 году продолжилось тесное сотрудни-
чество Уполномоченного и руководства Екате-
ринбургского юнармейского отряда «Набат». По 
договоренности с Уполномоченным юнармейцы 
приняли активное участие во Всероссийской акции 
«Безопасность детства - 2019». Они провели ряд 
мастер-классов на базе палаточного оборонно-
спортивного лагеря «Академия мужества», по-
знакомив воспитанников ГАУ «ЦСПСиД «Отрада» 
со своим полигоном и предложив им дальнейшую 
дружбу и взаимодействие. Кроме того, приняли 
участие в акциях «Ветераны в запас не уходят» и 
мероприятиях «Дня безопасности детства». От-
дельным направлением работы «Набата» стало 
участие в совместном проекте Уполномоченного и 
руководства движения «ЮнАрмия» – «Юнармия. 
Наставничество».

В целях содействия развитию движения школьни-
ков в апреле 2019 года Уполномоченный по правам 
ребёнка подписал соглашение с региональным от-
делением Российского движения школьников. Пер-
вым совместным мероприятием стала «Классная 
встреча», которое носило информационно-медий-
ный характер. Соглашением было формализовано 
сотрудничество, которое осуществлялось между 
участниками и ранее, а в 2017 году даже вылилось 
в проведение большого детского форума, посвя-
щенного основным направлениям деятельности 
российского движения школьников.

Перед началом летних каникул Уполномоченный 
и Екатеринбургская общественная организация 
«Фонд помощи пострадавшим в ДТП» в рамках 
организации мероприятий по обеспечению безопас-
ности детей-велосипедистов провели профилакти-
ческую акцию в Торговом доме «Успех». Во время 
её проведения администрации торгового дома 
были переданы буклеты «Правила юных велосипе-
дистов». Кроме того, Уполномоченный по правам 
ребёнка лично вручил часть буклетов покупателям 
детских велосипедов.

Заботясь о жизни и здоровье подрастающего 
поколения, Уполномоченный продолжает оказы-
вать содействие организациям, чья деятельность 
направлена на формирование безопасной среды 
на придомовых участках и детских спортивных 
площадках. В целях популяризации частных иници-
атив в этой сфере Уполномоченный и сотрудники 
его Аппарата приняли участие в презентации обо-
рудования и рабочих процессов для производства 
оборудования игровых детских площадок, которую 
провел директор первоуральской компании «Наш 
двор». На презентации также присутствовали ге-
неральный консул ФРГ Штефан Кайль, чьё ведом-
ство оказывало посильную поддержку в развитии 

(Продолжение. Начало на XX—XXXVI стр.). данного предприятия, и представитель МИД России 
в г. Екатеринбурге Александр Харлов. Участники 
презентации высоко оценили технологичность 
производственных процессов, контроль качества и 
потенциальную безопасность изготовляемых кон-
струкций. Всё это позволит существенно снизить 
риск получения травм и ушибов детям, которые 
будут играть на новых детских площадках, что 
полностью отвечает идее проекта Уполномоченного 
«Опасный двор», стартовавшего в 2012 году.

В 2019 году Уполномоченный по правам ребёнка 
продолжил реализацию различных благотвори-
тельных проектов. Всего их было реализовано 12. 

Например, ежегодно различные организации и 
учреждения на благотворительной основе выде-
ляют Уполномоченному по правам ребёнка билеты 
на новогодние представления, показываемые дан-
ными учреждениями. Таким образом, в 2019 году 
Уполномоченным было передано семьям с детьми, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, более 
ста билетов на различные новогодние ёлки и пред-
ставления. 

В апреле 2019 года Уполномоченный по правам 
ребёнка сделал подарок подростку с ограничен-
ными возможностями здоровья из Камышлова – 
специальное кресло, призванное обеспечить макси-
мальный комфорт во время работы на компьютере. 
О такой потребности своего сына сообщила мама на 
личном приёме у Уполномоченного в Камышлове, 
которая в связи с болезнью сына была вынуждена 
перевести его на домашнее обучение. Единственной 
связью мальчика с реальным миром и сверстника-
ми остался компьютер и социальные сети. Однако 
долгое нахождение подростка на обычном стуле 
негативно сказывалось на его состоянии, а поэтому 
он мечтал о более благоприятных условиях. 

В первом полугодии 2019 года при посещении 
Уполномоченным по правам ребёнка детского 
учреждения – Дома ребёнка при женской испра-
вительной колонии №6 ГУФСИН России по Сверд-
ловской области, им были выявлены недостатки 
в организации процесса питания новорожденных 
и малолетних детей. Внимание Уполномоченного 
привлекло состояние посуды, устройств для подо-
грева воды и пищи. Кроме того, он указал на низкий 
уровень обеспечения сотрудников учреждения 
компьютерной техникой. В свою очередь сотруд-
ники учреждения пожаловались на недостаточное 
финансирование. Уполномоченный обещал помочь 
и 11 сентября 2019 года передал учреждению на-
бор посуды из нержавеющей стали различного 
объёма, микроволновые печи, термопоты, а также 
персональные компьютеры. 

В рамках реализации задач по содействию фи-
зическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей, вос-
питанию в них патриотизма и гражданственности 
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердлов-
ской области в течение всего календарного года 
принимал участие или организовывал сам раз-
личные массовые спортивные, творческие и иные 
детские мероприятия и проекты. 

Таковыми, например, стали: соревнования для 
воспитанников детских социальных учреждений 
Свердловской области «Рыбалка на Калиновке», 
реализуемое совместно с региональным отделени-
ем Российского детского фонда, проект городского 
конкурса дизайнеров и стилистов «Стиль города 
Е» – совместно с Детско-юношеским центром 
«Спутник» Чкаловского района и Комитетом по 
молодежной политике Администрации города 
Екатеринбурга, проект «Единая промышленная 
карта», который по итогам 2019 года вошел в ТОП-
10 лучших практик регионов России по поддержке 
семьи и детства – совместно с руководителем про-
екта членом Общественной палаты Свердловской 
области Вероникой Пиджаковой. 

В рамках поддержки детей-сирот, детей остав-
шихся без попечения родителей, популяризации 
здорового образа жизни среди несовершенно-
летних, в ноябре 2019 года совместно с ГКОУ 
Свердловской области «Нижнетагильский детский 
дом-школа» традиционно проведен на базе спор-
тивного комплекса гора «Белая» ежегодный Турнир 
по волейболу на кубок Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области. В соревнованиях 
приняли участие несовершеннолетние из пяти уч-
реждений Свердловской области – детских домов, 
социально-реабилитационных центров и образова-
тельных организаций. 

В канун новогодних праздников Уполномочен-
ным по правам ребёнка были подготовлены подарки 
для воспитанников федерального государствен-
ного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения «Рефтинское специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа». Уполномоченный, зная, что воспитанники 
училища увлекаются хоккеем с шайбой, передал 
им для команды набор хоккейных клюшек. 

Также, в преддверии этих праздников, Упол-
номоченным совместно с исполкомом ОНФ по 
Свердловской области для воспитанников ФКУ 
«Кировградская воспитательная колония» ГУФ-
СИН России по Свердловской области было под-
готовлено культурное мероприятие «Рэп-батлл!». 
В рамках мероприятия ребята смогли опробовать 
себя в чтении рэпа, в текстах которого ребята го-
ворили о ценностях семейной жизни, свободы и 
человеческих отношений. Для них были подготов-
лены памятные подарки, книги уральских авторов и 
книги об истории этого музыкального направления.

Кроме того, Уполномоченный провел ряд меро-
приятий, реализуемых в рамках Года П.П. Бажова 
в Свердловской области, а также организационно и 
информационно поддержал проведение региональ-
ного этапа Всемирных детских «Игр победителей» 

– уникальных международных спортивных состяза-
ний для детей, которые победили онкологические 
заболевания, и ещё целый ряд мероприятий. 

Таким образом, Уполномоченный по правам 
ребёнка не только активно содействует развитию 
социальных проектов, предлагаемых НКО Сверд-
ловской области, но и сам выступает организатором 
и инициатором общественно-полезных начинаний 
и благотворительных акций.

Об организации детских творческих конкур-
сов

Реализуя одну из своих задач – «оказывать со-
действие интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию детей, воспитанию 
в них патриотизма и гражданственности», – Упол-
номоченный по правам ребёнка в Свердловской 
области проводит детские творческие конкурсы.

Каждый конкурс, так или иначе, предполагает 
совместную работу ребят, родителей и педагогов: 
иногда взрослые технически помогают своим детям 
или воспитанникам выполнить конкурсное задание, 
а иногда требуется, чтобы ребята и педагоги, ребя-
та и родители обсудили вместе предмет конкурса, 
чтобы те смогли правильно отразить свое видение 
в работе.

Именно таким стал художественный конкурс в 
2019 году – «Нарисуй свои права», приуроченный 
к 30-летнему юбилею принятия конвенции о правах 
ребёнка. Его участникам было предложено нари-
совать отдельно взятые права ребёнка, деклари-
руемые конвенцией, и художественно оформить 
рисунки в единый макет. 

Конкурс стал самым массовым за всю деятель-
ность Уполномоченного – было подано 672 заявки 
из почти 70 городов и населенных пунктов Сверд-
ловской области. И если раньше средний возраст 
конкурсантов приходился на 14-15 лет, то в этом 
конкурсе неоспоримое лидерство захватили до-
школьники и ребята из начальных классов. 

Креатив и творческие способности участников 
при грамотной поддержке педагогов также весьма 
порадовали разнообразием: были подготовлены 
работы, нарисованные карандашами и красками, 
были коллажи, были презентационные работы, 
созданные на компьютере, были даже работы с 
элементами театра, где дети, как актеры, демон-
стрировали сценки, иллюстрирующие то или иное 
право. 

Традиционно был максимально расширен список 
победителей, чтобы не только охватить наибольшее 
количество участников конкурса, но и поощрить 
нестандартное видение и креативное мышление 
ребят. 

Таким образом цели конкурса были полностью 
достигнуты, ребята смогли познакомиться с дея-
тельностью Уполномоченного, больше узнать о 
своих правах, а, возможно, и по-новому осмыслить 
их, а также вместе с родителями и педагогами со-
вместно обсудить баланс прав и обязанностей в 
жизни человека.

Также в январе 2019 года состоялось награж-
дение участников предыдущего конкурса Уполно-
моченного «Семейные легенды». Торжественная 
церемония прошла на базе пресс-центра и парусной 
флотилии «Каравелла» имени Аркадия Гайдара. 

Победители конкурса, приехавшие из разных 
муниципальных образований Свердловской обла-
сти, познакомились с деятельностью отряда, после 
чего под бой барабанов в актовом зале отряда им 
были вручены традиционные почётные грамоты, 
эксклюзивные подарки – книга «Мальчик со шпа-
гой» с персональной дарственной надписью от 
Владислава Крапивина. Завершил церемонию по-
каз двадцатиминутного фильма «Планета», снятого 
киностудией отряда «Каравелла» по книге Владис-
лава Петровича. Фильм, сохранивший в себе непод-
ражаемый авторский стиль и восприятие детства, 
не оставил равнодушным ни детей, ни взрослых.

5.2. О работе Интернет-сайта 
Уполномоченного по правам ребёнка

Одним из важных инструментов деятельности 
Уполномоченного по правам ребёнка по содей-
ствию интеллектуальному, психическому, духов-
ному и нравственному развитию детей, воспитанию 
в них патриотизма и гражданственности является 
Интернет-сайт. Через данный ресурс осуществля-
ется информирование населения Свердловской 
области о деятельности Уполномоченного, а также 
о событиях, напрямую связанных с защитой прав 
и законных интересов несовершеннолетних. На 
сайте широким спектром представлены материалы 
для детей и подростков, направленные на воспи-
тание у молодого поколения чувства патриотизма 
и гражданственности, а также пропагандирующие 
традиционные семейные ценности.

На сайте размещаются протоколы заседаний 
межведомственных рабочих групп, созданных при 
Уполномоченном по правам ребёнка по приори-
тетным направлениям обеспечения прав детства: 
профилактика гибели детей в чрезвычайных ситуа-
циях, информационная безопасность, образование, 
преступность, профилактика социального небла-
гополучия. Данный раздел пользуется большим 
вниманием у уполномоченных органов, а также 
органов местного самоуправления. 

За 2019 год на сайте было размещено свыше 1300 
материалов: из них 477 – новостных, 672 работы 
участников детского художественного конкурса 
«Нарисуй свои права», остальные представляют 
собой статьи и иные материалы справочного, исто-
рического, мотивирующего и разъяснительного 
характера.

За 2019 год официальный сайт Уполномоченного 
посетило почти 95 тысяч уникальных посетителей, 

(Продолжение на XXXVIII стр.).


