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ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАМПАНИИ:
п. 9  Протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации

приоритетных национальных проектов и демографической политике от 14 августа 2009 г. № 30:

«Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Минздравсоцразвития России и

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить проведение в 2010 году

общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми.»

ЦЕЛЬ КАМПАНИИ:
Внедрение в общественное сознание понимания недопустимости жестокого обращения с

детьми через формирование ценности диалоговых (ненасильственных) отношений с ребенком

ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ:
КЛЮЧЕВЫЕ АУДИТОРИИ, НА КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНА КАМПАНИЯ

Родители (кровные и замещающие: опекуны, усыновители, будущие родители)

Дети и подростки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АУДИТОРИИ

Сотрудники детских учреждений

Детские сады, школы, детские поликлиники и больницы, органы опеки и попечительства, социальные и психологические

службы, комиссии по делам несовершеннолетних, детские дома, интернатные учреждения, колонии для

несовершеннолетних

АУДИТОРИИ, ФОРМИРУЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОБЛЕМЕ

Лидеры мнений из органов исполнительной и законодательной власти всех уровней, эксперты в области защиты прав

детей,  известные актеры, режиссеры, писатели, спортсмены, другие представители публичных профессий



НАПРАВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КАМПАНИИ

ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Целевая аудитория:

Родители и потенциальные

родители (18-45 лет)

Целевая аудитория:

Дети (5-12 лет)

Подростки (12-18 лет)
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25 МАЯ 2010 ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
«РОССИЯ – БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ К ДЕТЯМ!»

Презентация Движения прошла в

Общественной палате Российской

Федерации. Первым присоединился к

Движению Президент Российской

Федерации Дмитрий Медведев.

Центром для присоединения к Движению

стал Интернет-портал «Я-родитель».
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25 МАЯ 2010 ГОДА ЗАРАБОТАЛ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ «Я-РОДИТЕЛЬ»

За год на

Интернет -

портале было

опубликовано

более 800 

новостей о

реализации

Кампании в

регионах РФ.

Психологи

портала ответили

более чем на

1200 вопросов

пользователей.
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ДАННЫЕ ПО ПОСЕЩАЕМОСТИ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА «Я-РОДИТЕЛЬ»

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕЩАЕМОСТИ
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА ПО РЕГИОНАМ РОССИИ

9,1%

5,5%
3,7% 3,7% 3,5%

3,0%
2,0%

2,0%
2,0%

40,2%
25,2%

Москва и Московская область

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Свердловская область

Самарская  область

Краснодарский край

Республика Башкортостан

Новосибирская область

Волгоградская область

Республика Татарстан

Нижегородская область

Иные регионы

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕЩАЕМОСТИ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА ПО СТРАНАМ ПО ЧИСЛУ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В СУТКИ
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ДВИЖЕНИЕ «РОССИЯ – БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ К ДЕТЯМ!»



ПУБЛИЧНЫЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РЕГИОНОВ

В ходе проведения Кампании Фондом было подписано 6 публичных соглашений с администрациями

субъектов Российской Федерации об их присоединении к Движению «Россия – без жестокости к детям!»:

26 августа 2010 года – с Томской областью

23 сентября 2010 года – с Республикой Татарстан

21 октября 2010 года – с Астраханской областью

25 ноября 2010 года– с Ульяновской областью

10 декабря 2010 года– с Алтайским краем

20 апреля 2011 года – с Тюменской областью
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И СОЦИАЛЬНЫХ

ПРОЕКТОВ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2010 году Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, софинансировал 9 программ субъектов Российской Федерации по

программе Фонда «Защитим детей от насилия». В 2011 году – 13 программ.

В 2010 году 64 проекта муниципальных образований, государственных и

муниципальных учреждений, российских некоммерческих организаций из 33 
субъектов Российской Федерации получили гранты Фонда по тематике

противодействия жестокому обращению с детьми, социальной реабилитации

детей, пострадавших от жестокого обращения и насилия.

Всего с 2009 года по трем приоритетным направлениям деятельности Фонд
выделил гранты на реализацию 138 программ и 372 проектов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КАМПАНИИ В СУБЪЕКТАХ РФ

Общественная акция "Марш "Мамы против жестокого обращения" 
прошла в Кургане 1 июня 2010 года.
В городском саду около скульптуры "Родители" собрались родители с

детьми, представители общественности все те, кто неравнодушен к

проблеме семейного насилия. 

Представители общественной организации «Молодые
журналисты Алтая» провели в Барнауле тренинг родительской
компетентности под названием «Школа путевых родителей».
В нем приняли участие журналисты, у которых есть дети. Они искали

ответы на вопросы, которые возникают в процессе воспитания.
На улицах Барнаула появилась социальная реклама, призывающая к

гуманному обращению с детьми. Это два рекламных щита с

изображением счастливых детей и слоганами: «Разговор – ребенку, 
ремень - брюкам» и «Наш метод воспитания – любовь, беседа, 
понимание».

1 октября 2010 года В Астрахани на набережной Волги
прошла областная акция «Детство без насилия».
В ходе акции для родителей работали интерактивные кабинки

«Честное признание». В каждой из кабинок участники

прослушивали аудиозаписи через наушники. Первая кабинка

предлагала взрослому «встать в угол», почувствовать себя на

месте ребенка, к которому жестоко обращаются взрослые. 
Вторая кабинка была призвана закрепить полученный

эмоциально-психологический эффект, ведь услышав детские

фразы о душевной боли от недопонимания и жестокости со

стороны взрослых, осознаешь и соотносишь свои действия и

поступки в семье. 
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ОСВЕЩЕНИЕ КАМПАНИИ В СМИ

За 2010 год в СМИ вышло 3577 сообщений по реализации Кампании

431

2512

634

Федеральные Региональные

Специализированные

Распределение публикаций по регионам*

*чем темнее закраска, тем больше публикаций

Распределение публикаций
по статусу СМИ

Распределение публикаций по типам СМИ

Печатные СМИ Телевидение Радио Информагентства Интернет-сайты

1148

173 109

858

1289
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ДИСКИССИОННЫЙ КЛУБ НА ПЛОЩАДКЕ РИА НОВОСТИ

Дискуссионный клуб «Защитим детство» был

создан Фондом и информационным агентством

РИА Новости. В течение 2010 года прошло 9 

заседаний Дискуссионного клуба, каждое из

которых – предметный разговор о праве ребенка

на воспитание без жестокости и насилия, в том

числе такие темы:

«Бью – значит воспитываю?»., «Первое июня. 

От кого и от чего надо защищать наших

детей?», «Можно ли воспитывать ребенка без

ремня?»

В работе клуба приняли участие представители

Фонда поддержки детей, известный телеведущий

Тимур Кизяков, певица Диана Гурцкая, певица

Валерия и продюсер Иосиф Пригожин, Александр

Олешко, Екатерина Стриженова, Александр

Буйнов, а также представители МВД и

Российской Ассоциации электронных

коммуникаций, психологи, работающие с

родителями и детьми.

В рамках работы дискуссионного клуба

проходили сеансы видеосвязи с экспертами из

Франции и Бельгии.
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КОНКУРС ПЛАКАТОВ «ВОСПИТАНИЕ БЕЗ ОБИД И УНИЖЕНИЙ»

В мае 2010 года проходил конкурс плакатов «Воспитание детей без обид и

унижений». 497 авторов представило на конкурс 1575 работ из России, Украины, 
Белоруссии, Прибалтики, Средней Азии, стран Западной Европы. Конкурсную

интернет-страницу просмотрели более 200 тысяч раз, проголосовал 57 371 человек.

Награждение победителей состоялось1 июня в ходе

проведения благотворительного концерта «Искусство против

жестокости». Главный приз вручила Министр

здравоохранения и социального развития РФ Татьяна

Голикова.
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КОНКУРС «ГОРОД – БЕЗ ЖЕСТОКОСТИ К ДЕТЯМ!»
Конкурс «Город – без жестокости к детям!» проводился Фондом поддержки

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией

малых и средних городов России.

В нем приняло участие 182 города из 58 субъектов Российской
Федерации.
Призерами конкурса стали:

В I категории городов (административные центры

субъектов Российской Федерации): 

� город Кемерово – 1-е место; 

� город Тамбов - 2-е место;

� город Мурманск – 3-е место.

Во II категории городов (города с населением от 100 тыс. человек и более): 

� город Энгельс (Саратовская область) – 1-е место; 
� город Тобольск (Тюменская область) – 2-е место; 

� город Набережные Челны (Республика Татарстан) – 3-е место. 

В III категории городов (города с населением до 100 тыс. человек): 

� город Глазов (Удмуртская Республика) – 1-е место; 

� город Сухой Лог (Свердловская область) – 2-е место; 

� город Выборг (Ленинградская область) – 3-е место. 
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РЕМЕНЬ – НЕ МЕТОД ВОСПИТАНИЯ!

В ходе акции «Ремень - не метод воспитания!» известные спортсмены, 

телеведущие, артисты записали обращения к родителям с призывом отказаться от

физических наказаний и отдали свои ремни в знак поддержки Движения «Россия –

без жестокости к детям!». В специальный сундук были сложены ремни Даниила

Спиваковского, Егора Кончаловского, Игоря Верника, Юрия Николаева, Александра

Буйнова, Алики Смеховой, Елены Воробей, Олега Газманова, Александра Олешко, 

Светланы Мастерковой и других.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОРУМ

Летом 2010 года во

Всероссийском детском

центре «Орленок» состоялся

Всероссийский детский форум

«Дети против жестокости и

насилия».

Под открытым обращением

детей ко всем взрослым о

недопустимости применения

насилия и жестокости в

отношении своих сверстников

подписалось 2443 ребенка.
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10 000 ДЕТСКИХ ПОЦЕЛУЕВ

Количество участников акции – более 5 тысяч посетителей магазинов.
Фотоконкурсы на Порталах-партнерах акции: www.reporter.rian.ru («Ты – репортер»), 
www.photosight.ru, www.nanya.ru, www.woman.ru собрали несколько тысяч фотографий. 
На портале www.ya-roditel.ru создана фотогалерея из фотографий участников акции. 
Авторы наиболее интересных фотографий и признаний в любви к детям получили

билеты на благотворительный концерт «Дорогою добра».

Акция «10 000 детских поцелуев» проходила 23 и 24 октября в магазинах «Детский мир»
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Москвы. Взрослые и дети окунулись в

атмосферу праздника, где малышей ждали воздушные шары, сувениры, а также... 
поцелуи, объятия и признания в любви от родителей. Взрослые присоединялись к

Движению «Россия – без жестокости к детям».
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ДИСК И КОНЦЕРТ «ДОРОГОЮ ДОБРА»

Посетители портала «Я - родитель» выбрали самые

любимые детские песни (всего проголосовало 3987 
человек), популярные артисты записали диск «Дорогою
добра».

15 ноября 2010 года состоялся благотворительный

концерт «Дорогою добра» с участием известных

российских исполнителей, зрителями которого стали

1300 человек, в том числе многодетные семьи и дети из

социально – реабилитационных центров Калужской и

Тульской областей.
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СУВЕРНАЯ ПРОДУКЦИЯ КАМПАНИИ

МАГНИТ НА ХОЛОДИЛЬНИКБУКЛЕТ

ЗНАЧОК

ФУТБОЛКА

ПЕРЕКИДНОЙ КАЛЕНДАРЬ

РУЧКА
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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ: ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

260

192

206

июнь - июль
("Первый
шлепок")

сентябрь -
октябрь

("Девочка
360")

декабрь -
январь

("Мальчик
360")*

Распределение эфирного времени (в минутах) на федеральных телеканалах по периодам размещений

Размещение видеороликов:



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ: ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО
Макеты наружной рекламы:
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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ: ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

190

140

октябрь - ноябрь
("Подростки")

декабрь - январь
("Пункт приема

детских страхов")*

Распределение эфирного времени (в минутах) на федеральных телеканалах по периодам размещений

Размещение видеороликов:



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ: ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Макеты наружной рекламы:
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РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ: ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

Издание и распространение стенгазет по теме телефона доверия

Стенгазеты с изображением персонажей «Смешарики», информирующим о работе телефона

доверия, для распространения в детских учреждениях. Общий тираж стенгазет – 210 000 экз. 


