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Мы молоды - за нами будущее! Газета о молодежи и для молодежи!

Редакция газеты всегда рада выслушать ваши предложения, идеи, замечания. Все, кто считает себя молодым, идейным и перспективным - 
добро пожаловать к нам. Ваши идеи - на страницах газеты! Телефон: 4-21-08. Е-mail: gazeta@kardymovo.ru

СТАРТ ПРОЕКТА ДЕТИ О ДЕТЯХ

Молодежная инициатива

Молодежь на встрече с Главой Администрации
 О.В. Ивановым 

СТАРТ ПРОЕКТА 
«ДЕТИ О ДЕТЯХ»
Вы когда-нибудь были 

в детском доме? Видели 
глаза брошенных малю-
ток, которые уже вряд 
ли когда-нибудь увидят 
свою родную маму? Зна-
ете, о чем мечтают ребята 
по ночам, когда выключа-
ется свет, и каждый оста-
ется наедине со своими 
мыслями? А ведь они 
такие же, как и мы.

Примерно  с  таких 
мыслей, проговоренных 
вслух, начиналась  ини-
циатива молодежи наше-
го района, которая стала 
носить название «Дети о 
детях».

НЕМНОГО СТАТИСТИКИИДЕЯ ПРОЕКТА
«Чтобы изменить ситуацию в стране необходимо объ-

единить усилия и направить их на решение существующих 
проблем. Можно сколько угодно хулить действующую власть, 
но мы должны понимать, что под лежачий камень вода не 
течет, и многое зависит от нас с вами» - считают активисты 
инициативы.

Идея проекта родилась из нашего совместного желания 
найти детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, проживающим в  Кардымовской школе-интернате,  
свои семьи. Проанализировав ситуацию региональных бан-
ков данных в интернет-ресурсах, мы столкнулись с тем, что 
представленные анкеты о детях-сиротах не дают необходи-
мой информации потенциальным усыновителям и опекунам. 
Мы провели ряд встреч с руководством школы-интерната и 
представителями органов опеки и попечительства. Директор 
школы-интерната  А.П. Дмитриев поддержал наш проект. 
Специалисты пояснили, что создание полноценного живого 
банка данных о детях-сиротах, который бы еще и оперативно 
пополнялся информацией и не устаревал, очень трудоемкий 
процесс, титанический труд, который занимает очень много 
времени.  Но в данном случае цель оправдывает затраты.

Так часто в потоке людей мы проходим мимо горя ре-
бенка, думая о своих проблемах, делах, встречах. А их 
потерянные глаза не находят ответа в наших целеустрем-
ленных взглядах. Но если так получится, что вы случайно 
познакомитесь с воспитанником детского дома, то знайте, 
что он вам, скорее всего, не скажет откуда он. Для него  
ужасно услышать из ваших уст слова жалости, увидеть 
сочувственный настороженный взгляд. Таковы дети. Их 
вспыльчивость, лишь защита от такого жестокого мира. Им 
просто очень сложно доверять людям, после того как их 
предал, бросил самый близкий человек - мама. А мы порой 
этого не понимаем, и их агрессию воспринимаем, как не-
воспитанность, злость, а потом отворачиваемся и просто 
забываем, о том, что сами могли бы оказаться на их месте. 

Нами было принято решение оказать помощь в форми-
ровании банка данных, а именно: подготовить электронные 
портфолио для детей, которые будут включать качественные 
фото и видео материалы о жизни каждого конкретного ребен-
ка, давшего согласие на публичное размещение информа-
ции о нем; с учетом индивидуального подхода, раскрывая их 
личности во всех сферах жизнедеятельности, будь то учеба 
или быт, либо просто любимые занятия, включая отзывы 
друзей и воспитателей.

Вся работа будет проходить по обоюдному согласию 
детей и под контролем специалистов органов опеки и по-
печительства, а также педагогов школы-интерната.

НАС ПОДДЕРЖАЛИ
29 января инициаторы  мо-

лодежного движения «Дети о 
детях» встретились с  Главой 
Администрации муниципаль-
ного образования «Кардымов-
ский район»  О.В.  Ивановым 
и  активной молодежью рай-
она, чтобы заявить о своей 
инициативе и расширить круг 
сторонников.  Молодогвар-
дейцы  (именно  они  стали 
вдохновителями  инициативы)  
рассказали о начале реализа-
ции проекта «Дети о детях», в 
рамках начатого ВПП «Единая 
Россия» общефедерального 
проекта «России важен каж-
дый ребенок».

 Получив  поддержку,  мы 
первым делом проконсультиро-

вались  у специалистов органов 
опеки и попечительства, ведь  
данная работа должна прово-
диться с соблюдением феде-
рального законодательства в 
сфере защиты и прав детей.

Чтобы не нарушать ФЗ РФ 
№44-ФЗ  от  16 апреля  2001 
года «О государственном банке 
данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей» на сегод-
няшний день разрабатывается 
нормативно-правовой акт об ис-
пользовании и распространении 
информации о детях-сиротах. 
Он будет регулировать наши 
действия по реализации про-
екта в соответствии с законом 
и соблюдая все юридические 
тонкости.

Сергей Ануфриев

По данным статистики на 25 сентября 2011 года в России насчитывалось 
более тысячи детских домов, 227 домов ребенка, 83 интерната. Россия за-
нимает первое место в мире по количеству брошенных детей. Почему более 
100 тысяч (целый город) детей ежегодно остаются  без попечения родителей? 
Конечно, часть из них - сироты, но это очень малая часть (4%). Остальные 
брошены родителями на произвол судьбы, а это говорит о катастрофическом   
духовном обнищании. Сразу после войны, в 1945 году, во всем Советском 
Союзе насчитывалось 678 тысяч детей-сирот. Сегодня в России 850 тысяч 
таких детей, из них 760 тысяч –  социальные сироты, т.е. дети, брошенные 
родителями.

ПЛАНЫ
Мы приняли решение, собранную и подготовленную ин-

формацию  размещать в интернете, а именно в социальной 
сети «ВКонтакте». Данный ресурс позволяет довести инфор-
мацию о детях до каждого дома, где подключен интернет, сни-
зить входной барьер, стоящий перед каждым гражданином 
РФ и гораздо проще, эффективнее и быстрее превратить 
многих сомневающихся в потенциальных усыновителей. 
Данная социальная сеть  выбрана неслучайно, она обладает 
самой большой активной русскоязычной аудиторией, удобна 
для технического использования, отвечает требованиям про-
екта и не вызовет трудностей среди участников, т.к. они сами 
являются активными ее пользователями, не требуя никаких 
финансовых затрат.

Сегодня Кардымовский район достаточно широко пред-
ставлен в Интернете. Мы планируем размещение баннера о 
данной группе на всех сайтах района.  Надеемся на поддерж-
ку смоленских средств массовой информации в реализации 
начатого проекта. 

Все желающие могут присоединиться к инициативной 
группе.  За ними будут закреплены дети-сироты из шко-
лы-интерната, электронное портфолио которых они будут 
собирать. Мы приглашаем молодежь из других районов и 
города Смоленска  подключаться к нашей работе, ведь в шко-
ле-интернате проживают дети-сироты со всей Смоленской 
области. Контролировать данную работу будут специалисты 
органов опеки.

Уже второй год в районе  успешно реализуется другой 
проект МО МГЕР «Молодежный медиа-холдинг Кардымово-
ТВ», который мы презентовали и защитили на СМОЛЕ-2011. 
Выходит газета «Молодое Кардымово»,  в которой  авторами 
статей являемся мы -  молодежь района.  На базе  Центра дет-
ского творчества создано детское творческое объединение 
«Телестудия» и выделено отдельное помещение для работы 
творческой молодёжи.  База и потенциал для успешного раз-
вития нового проекта  «Дети о детях» есть. 

ПЕРВЫЕ ШАГИ
31 января  на базе Кардымовской школы 

в компьютерном классе прошли первые об-
учающие занятия.  

Помимо молодогвардейцев в нем приняли 
участие Глава Администрации муниципального 
образования «Кардымовский район»  О.В.  Иванов, 
сотрудники Отдела образования, органов опеки 
и попечительства, директора и педагоги Центра 
детского творчества и школы.

Ребята рассмотрели структуры и общие тре-
бования к представляемому материалу. Специ-
алисты органов опеки и попечительства провели 
юридическую консультацию, относительно сбора, 
использования и распространения информации о 
детях-сиротах. Был утвержден план работ в рам-
ках проекта и определены даты первых встреч с 
детьми-сиротами. 

Проект стартовал. Мы очень надеемся, что  он 
поможет родителям найти своих детей, а детям 
– скорее обрести семью. В Европе  в настоящее 
время практически нет детских домов и домов 
ребенка. 

 Мы также надеемся, что наш 
опыт будет полезен и другим 
субъектам РФ и они подхватят 
нашу инициативу. И данный
 проект МГЕР «Дети о детях» 
станет общероссийским! 

С. АНУФРИЕВ, руководитель
 Кардымовского отделения Всероссий-

ской общественной организации
 «Молодая Гвардия Единой России»


