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Уважаемые коллеги! Со многими из Вас мы знакомы, вместе работаем. 

Знаю, что здесь собрались неравнодушные люди, которые беспокоятся о 

будущем нашей страны. А будущее, как известно всем, – это дети. Еще 

Сократ когда-то сказал, что государство, которое не заботится о детях, не 

имеет будущего.  

К великому сожалению, у нас в Российской Федерации по-прежнему 

существуют проблемы. По-прежнему, каждый год около 130 тысяч детей 

нуждаются в устройстве. Они реально при живых родителях остаются 

сиротами. Надо сказать, что эта часть наших маленьких детей не оставляет 

никого равнодушными. И указом Президента Российской Федерации, как вы 

знаете, была создана структура: «Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации», который возглавляет Гордеева Марина 

Владимировна.  Впервые фонд был создан в 2008 году, по специальному 

указу Президента Российской Федерации. Конечно, большую работу у нас 

проводит Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения. 

Сегодня, как раз этот фонд пригласил нас на это заседание.  

Хочу сказать, что и многое общественные организации сегодня 

принимают активное участие в устройстве наших ребят. Например, в 

прошлом году 55 тысяч детей нашли своё место в семьях – в разных формах 



семейного устройства, но, тем не менее, нашли. Но мне бы хотелось сказать, 

что более 100 тысяч детей подверглись насилию со стороны взрослых. 

Причем 55 тысяч родителей были лишены родительских прав. И что бы мы с 

вами не говорили – эта работа востребована сегодня.  

И подводя итоги и приветствуя сегодня наше заседание 

Консультативного совета, хочу отметить, что 4 года работы дали очень 

многое для работы в субъектах Российской Федерации, много разных 

программ. Сегодня мы их будем обсуждать, рассматривая нашу тему: это и 

телефон доверия, и более 130 других разных программ, которые были 

востребованы в субъектах Российской Федерации. Ситуация в разных 

субъектах разная. И я полагаю, что мы сегодня собрались здесь, что бы 

сделать эту ситуацию еще лучше. Я хочу пожелать вам удачи, успехов. И 

хочу пригласить нас всех вместе к этой работе. Спасибо. 


