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Предлагаем вашему вниманию ресурсы Сети Интернет, 
источники полезной и очень важной информации. 
Загляните на сайты, посвящённые вопросам жестокого 
отношения и насилия в мире детства. 
 
http://www.ya-roditel.ru/   Я - родитель 
 

 
Проект Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации  

 

Основные разделы:       

- Родителям 
- Конкурсы и Акции 
- Специалистам     
- Новости 
- Медиа 
- Форум 
- Блоги 
Здесь каждый сможет получить консультацию специалиста: 
психолога, юриста, специалиста по детской безопасности, по 
ОГЭ/ЕГЭ, эксперта по профориентации. 

В разделе «Книги для детей и родителей» вы найдете 
полезные новинки от ведущих издательств по популярной 
психологии, методикам воспитания детей, играм, сказкам, 
вопросам здоровья ребенка, организации детского и 
родительского времени и многое другое. Здесь также 
представлены книги и развивающие материалы для детей 
разного возраста. 
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В социальных сетях вы можете присоединиться к группам: 
 
ВКонтакте группа «Я – родитель» https://vk.com/yaroditel  
 
Группа - для ответственных мам и пап, которые хотят, чтобы 
их малыш стал счастливым и достойным человеком. Здесь 
вы найдете ответы на любые вопросы по воспитанию детей: 
полезные советы, мастер-классы, интересные тесты, 
консультации психолога и юриста, забавные истории и 
многое другое. 

 
Фейсбук некоммерческая группа «Я – родитель»  
 
https://www.facebook.com/yaroditelru  

 
Фейсбук. Фонд поддержки детей. Правительственные 
организации.  
 
https://www.facebook.com/fond.dlya.detey  

 
Твитер. Фонд поддержки детей  
 
https://twitter.com/Fond_dlya_detey  

 

Благотворительная организация "Семья детям" 

 

https://vk.com/family2children  
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http://www.family2children.ru/  
Семья детям: Автономная 
некоммерческая организация 
«Семья детям»  

 

 

 

«Семья детям» - это благотворительная организация в 
Екатеринбурге и Свердловской области, которая 
занимается поддержкой детей и семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации уже 15 лет. 

 

Главными целями организации является укрепление семьи 
и повышение шансов для детей-сирот и детей без 
попечения родителей жить и воспитываться в родной или 
замещающей семье. 
 

Нет Ремню! 
http://www.remny-net.yaj.ru/ 

  
 
 
 
 
Социальная информационная кампания «Ремень не метод 
воспитания!» направлена против жестокого обращения с 
детьми и призвана рассказать родителям о способах 
воздействия на ребенка без применения силы. 
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Раздел «Имею право!» содержит правовую информацию 
для несовершеннолетних и их родителей. В его регулярно 
пополняющемся архиве вы можете найти актуальную 
информацию о правах и обязанностях родителей и детей. 

 
В разделе «Инфография для родителей» вы найдёте 
полезные советы, информационные листовки на все случаи 
жизни, в т.ч. «Как предотвратить жестокое обращение с 
ребёнком». 
В разделе «Родительский 
лекторий» вы найдете полезные 
новинки от ведущих издательств 
по популярной психологии, 
методикам воспитания детей, 
играм, сказкам, вопросам здоровья 
ребенка, организации детского и 
родительского времени и многое другое. Здесь также 
представлены книги и развивающие материалы для детей 
разного возраста. 
В разделе «Тесты» вы сможете узнать, какое воспитание 
преобладает в вашей семье, на что способен ваш ребёнок, 
готов ли он к детскому саду и школе и др. 
Специалисты найдут для себя полезные статьи, 
исследования, например «Насилие в семье и кризис 
традиционной концепции воспитания», «Агрессия как 
семейный феномен», «Культура воспитания, поощрения и 
наказания детей в российских семьях»; смогут поделиться 
своим опытом работы и узнать об опыте коллег. 
Раздел «Методика воспитания» познакомит с методиками 
ведущих специалистов в области образования. 
В разделе «Для использования в работе» вы найдёте 
сценарный материал, видео уроки, песни для детей, всё то, 
что можно использовать в работе. 
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Раздел «Медиа» представит вашему вниманию записи 
передач на радио и TV: Правовой четверг для родителей, 
Родительский час, Народное мнение и другие. 
Пообщаться с другими родителями, со специалистами 
можно на Форуме сайта 
Блоги являются специальным разделом сайта ya-roditel.ru и 
предназначены для публикации пользователями своих 
материалов и организации дискуссий. Делитесь своими 
мыслями, знаниями, идеями по темам воспитания детей и 
ответственного родительства! 

 

http://fond-detyam.ru/   -  
 
Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
 
 
Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации, создан в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 26 марта 2008 года 
№ 404 «О создании Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации». 

Учредителем Фонда от имени Российской Федерации 
является Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 

Целью работы Фонда является реализация новой 
государственной политики в сфере поддержки семей и 
детей в трудной жизненной ситуации, стимулирование 
развития эффективных форм и методов работы с 
нуждающимися в помощи семьями и детьми. Фонд видит 
свою миссию в том, чтобы привлечь к реализации своих 
программ российские регионы и объединить усилия власти, 
бизнеса, общества ради сокращения распространенности  
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социального неблагополучия детей и семей с детьми. Фонд 
является одним из основных исполнителей Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 гг. 

В рамках приоритетных направлений разработано и действует 
13 программ: 

 Направление "Профилактика семейного неблагополучия и 
социального сиротства детей" 

 Направление "Социальная поддержка семей с детьми-
инвалидами" 

 Направление "Социальная реабилитация детей, 
находящихся в конфликте с законом" 

Одна из программ носит название «Защитим детей от 
насилия!» 

 
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 Формирование в обществе нетерпимого отношения к 
различным проявлениям насилия по отношению к детям.  

 Повышение информированности детей о возможных 
рисках и опасностях.  

 Повышение ответственности родителей за действия, 
направленные против детей.  

 Обеспечение реабилитации детей, ставших жертвами 
насилия и преступных посягательств. 
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