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Заседание Координационного совета по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей 
 
Руководитель Администрации Президента Сергей Иванов принял 
участие в очередном заседании Координационного совета при 
Президенте Российской Федерации по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Основной 
темой встречи стало участие детей в принятии решений, затрагивающих 
их интересы. 
31 мая 2016 года 
12:00 
Москва, Кремль 
 

 
На заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий 
в интересах детей. 

В своем выступлении С.Иванов подчеркнул, что в России уже созданы 
и успешно действуют многочисленные детско-юношеские и молодёжные 
общественные объединения. Они активно работают на территории всей страны, 
их необходимо поддерживать, задействуя их опыт в работе с трудными 
подростками. Примером такой работы может быть, в частности, деятельность 
поисковых лагерей. 

Говоря о доступности школьного образования, глава Администрации 
Президента отметил её существенное повышение за последние четыре года. 
Вместе с тем, по данным Росстата, в 9870 школах, а это 23 процента всех школ 
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страны, занятия ведутся в две или три смены. С.Иванов назвал эту цифру 
весьма тревожной с учётом того, что проблема в настоящий момент затрагивает 
порядка двух миллионов школьников.  

В ходе заседания также обсуждалась проблема втягивания детей 
в вооруженные конфликты. История человечества показывает, что войн 
становится всё больше и больше, и дети становятся их жертвами, 
констатировал С.Иванов. Глава Администрации Президента подчеркнул, что 
задача взрослых – сделать всё возможное, чтобы дети никогда не видели 
ужасов войны, не испытывали страданий и лишений и не участвовали 
в вооружённых конфликтах, чтобы у них было счастливое детство, достойная 
и мирная жизнь и право быть услышанными. 

Заседание провела Председатель Совета Федерации, председатель 
Координационного совета Валентина Матвиенко. С докладом по основному 
пункту повестки дня «Дети – участники реализации Национальной стратегии» 
выступила Заместитель Председателя Правительства, заместитель председателя 
Координационного совета Ольга Голодец. На заседании также присутствовали 
Уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Павел Астахов, 
руководители федеральных министерств, в частности Министр образования 
и науки Дмитрий Ливанов, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, 
заместитель Министра обороны Николай Панков, представители молодёжных 
общественных организаций, высших и средних образовательных учреждений, 
учащиеся средних школ из Москвы, Подмосковья, Калуги, члены Детского 
общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в городе 
Москве. 
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САЙТ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

Крайне актуальной становится подготовка 
профессиональных кадров для детских и 
молодежных организаций – В. Матвиенко 

Накануне Международного дня защиты детей в Кремле состоялось заседание 
Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы. 

 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила на заседании 
Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Обсуждение 
посвящено одному из важнейших направлений Стратегии – привлечению к ее реализации 
самих детей, новым эффективным формам участия юных граждан в принятии решений, 
касающихся их прав и интересов. Мероприятие на тему «Дети — участники реализации 
Национальной стратегии» состоялось в Кремле в канун Международного дня защиты детей. 

«Этот праздник, по сути своей – народный. Он касается и родителей, и воспитателей — всех, 
кто по долгу службы и зову сердца заботится о счастье и здоровье подрастающего 
поколения. Наша общая задача заключается в том, чтобы воспитать достойных граждан 
России, любящих свою Родину, испытывающих чувство гордости за нее, готовых сделать все 
для ее процветания», — сказала Валентина Матвиенко. 

Председатель СФ отметила, что четыре года назад Президент России подписал 
Национальную стратегию действий в интересах детей. «За это время мы смогли добиться 
заметных результатов. И начали с того, что глубоко и детально проработали и приступили к 
модернизации имеющегося законодательства». 

В качестве примера такой работы Валентина Матвиенко назвала изменение механизма 
правосудия в отношении детей, совершивших общественно опасные деяния, принятие 
закона, которым регулируется привлечение к уголовной ответственности за неоднократную 
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, продление срока 
действия программы материнского капитала до конца 2018 года, расширение возможности 
использования средств материнского капитала на приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации детей-инвалидов, ратификацию Соглашения между Россией и 
Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о 
взыскании алиментов. «В мае Совет Федерации одобрил федеральный закон, закрепляющий 
понятие детско-юношеского спорта». 

«В основном сформирована правовая основа для развития детского и молодежного 
движения, и она продолжает совершенствоваться. В прошлом году принята Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года , которая расширяет 
формы реального участия детей в принятии решений, затрагивающих их права и интересы. 
Поддержка юных талантов, детских и молодежных организаций, обеспечение их участия в 

http://172.29.1.12/_front/admin/base/events/news/?persons=257
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принятии решений, отражены и в Основах государственной культурной политики», — 
отметила Валентина Матвиенко. 

По ее мнению, наиболее привлекательны для молодежи объединения патриотической, 
поисковой, спортивной и краеведческой направленности, такие, как военно-патриотическое 
движение «Юнармия» — новая перспективная организация, цель которой воспитание 
молодых людей в духе преданности Отечеству, его традициям и истории. Также, по мнению 
Валентины Матвиенко, знаковым событием в развитии детского движения стало создание 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников». «Главная задача в том, 
чтобы это было действительно добровольное объединение детей, без бюрократизма и 
излишнего администрирования». 

«Коллективная деятельность, творчество должны способствовать направлению энергии 
подростков в созидательное русло. Считаю, что всем органам государственной власти 
следует подумать о дополнительных механизмах вовлечения школьников в общественно-
политическую жизнь страны». 

Валентина Матвиенко предложила обсудить в Совете Федерации идею об организации на 
базе верхней палаты парламента или Московского педагогического государственного 
университета площадки для сбора и обсуждения идей и конкретных инициатив, 
направленных на изменение законодательства, по тем вопросам, которые волнуют самих 
подростков. 

«Работа с детьми требует особой ответственности. В связи с этим крайне актуальной 
становится подготовка профессиональных кадров, специалистов для детских и молодежных 
организаций. Современные педагоги должны быть не только мудрыми, добрыми и 
деятельными, но и разбирающимися в текущих запросах детей, что называется, технически 
«продвинутыми». Пересмотру и обновлению подлежит методическое сопровождение 
деятельности детских организаций», — отметила Валентина Матвиенко. 

По мнению Председателя СФ, важнейшим приоритетом должно стать развитие системы 
дополнительного образования школьников. «Несмотря на непростую финансово-
экономическую ситуацию, необходимо всячески противостоять коммерциализации этой 
системы». 

«Для повышения эффективности работы мы не сможем обойтись без ее качественного 
информационного сопровождения. У нынешнего поколения детей должны быть свои СМИ, 
свое пространство в Интернете, свой постоянный контент на телевидении». 

Валентина Матвиенко также отметила, что в работе «Российского движения школьников», 
надо максимально использовать возможности таких детских центров как «Артек», 
«Орленок», «Океан», «Сириус», в том числе и по подготовке вожатских кадров. «В 
деятельности движения нужно задействовать потенциал наших выдающихся ученых и 
исследователей, творческих деятелей — кинематографистов, писателей, поэтов, музыкантов, 
видных государственных деятелей. Популяризации и развитию детских общественных 
организаций могло бы послужить создание музея истории детского и молодежного движения 
в России». 

Валентина Матвиенко также обратила внимание собравшихся, что в марте Комитетом 
министров Совета Европы принята Стратегия Совета Европы по обеспечению прав ребенка 
на 2016–2021 годы. «Она носит рекомендательный характер и во многом соответствует 
общепризнанным принципам международного права и российскому законодательству. 
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Вместе с тем, отдельные ее положения противоречат российским законам, а также 
российской государственной семейной политике. Совет Федерации считает, что необходимо 
довести эту позицию до каждого специалиста, работающего с детьми», — подчеркнула 
Валентина Матвиенко. 

Как отметил руководитель Администрации Президента Российской Федерации Сергей 
Иванов, Национальная стратегия действий в интересах детей заложила основу 
государственной политики в отношении семьи и детства. Важным аспектом в этой сфере 
глава Администрации считает доступность дошкольного образования в России. 

Сергей Иванов поблагодарил участников Координационного совета за проводимую работу 
и заботу, направленную на решение проблем подрастающего поколения. 

Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец отметила, что в России сейчас 
28 миллионов детей. Их численность растёт и составляет 19,5 процента от общего числа 
населения страны. «В прошлом году у нас родилось почти два миллиона детей. Это огромное 
достижение, прежде всего, политики поддержки материнства», – сказала вице-премьер. Она 
напомнила, что программа материнского капитала будет продлена до 2018 года. Ольга 
Голодец проинформировала, что в последние годы особое значение приобретает частно-
государственное партнёрство. Она рассказала о новом проекте с РЖД. С 1 июня 2016 года 
вводится льгота на оплату проезда для школьников в возрасте 10–17 лет, для которых 
раньше это не было предусмотрено.  

По словам вице-премьера, доказала свою эффективность и программа по созданию 
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях. Данная программа 
позволила более чем 500 тысячам молодых мам выйти на работу.  

Касаясь темы детей-сирот, Ольга Голодец сообщила, что по состоянию на 1 мая в 
государственном банке данных находились сведения о 66 тыс. детей, оставшихся без 
попечения родителей, тогда как в 2012 году таких детей было 119 тысяч. «Это огромный 
успех. И очень важно, что это комплексный подход, который обеспечивает обучение семей, 
которые готовы взять ребёнка, сопровождение и поддержку этих семей», – подчеркнула 
Заместитель Председателя Правительства.  

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев обратил внимание педагогов и 
общества на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Это особенно важно, по 
его словам, в преддверии летних каникул.  

Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида 
Драгункина предложила в связи с пятилетием Стратегии в 2017 году рекомендовать 
Правительству Российской Федерации подготовить Национальный доклад об итогах 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы и 
планов мероприятий по ее реализации.  

«Исхожу из того, что Стратегия получила абсолютную поддержку практически от всех 
регионов, подтвердила свою востребованность, результативность и необходимость 
обеспечения преемственности с учетом современных вызовов в сфере детства», — сказала 
сенатор. 

Зинаида Драгункина проинформировала, что на предстоящем в ноябре заседании 
Координационного совета планируется рассмотреть вопросы профилактики инвалидности 
детей в Российской Федерации, их реабилитации. «Попробуем шире посмотреть на 

http://172.29.1.12/_front/admin/base/events/news/?persons=190
http://172.29.1.12/_front/admin/base/events/news/?persons=190
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санаторно-курортное лечение и оздоровление наших детей в целом. Надо досконально 
разобраться в этой теме и выйти на конкретные решения», — подчеркнула она. 

Сенатор также напомнила, что в мае 2017 года запланировано выездное заседание в 
«Артеке», где будет уникальная возможность на деле увидеть, как реализуется Нацстратегия.  

В ходе заседания выступили делегаты съезда Российского движения школьников, 
представители военно-патриотического движения «Юнармия», лидеры органов школьного 
самоуправления из разных уголков страны.  

Ребята получили возможность высказать свои идеи и предложения по вопросам, связанным с 
их непосредственным участием в принятии решений, касающихся их прав и интересов.  

Так, выпускник московской школы Кирилл Дроздков рассказал о проблемах, с которыми 
сталкиваются люди с ограниченными возможностями, в частности, о продолжении 
образования в высших учебных заведениях.  

Кирилл Лихоманов, глава ученического самоуправления школы города Калуга предложил 
создать федеральный детский канал, и ввести в школьный курс предмет «Основы 
гражданства».  

В ходе заседания было отмечено, что на сегодняшний день в рамках реализации первого 
этапа Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы принято 5 
законодательных актов, разработано 5 проектов федеральных законов, утверждено более 40 
актов Правительства РФ, в том числе Концепция государственной семейной политики в 
Российской Федерации на период до 2025 года, Концепция развития дополнительного 
образования детей, Концепция информационной безопасности детей.  

В работе Координационного совета приняли участие заместитель Председателя СФ Галина 
Карелова , председатель Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский , 
первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия 
Гумерова , члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, руководитель Федерального 
агентства по делам молодежи Сергей Поспелов, Генеральный директор Всероссийского 
детского центра «Орленок» Александр Джеус, представители субъектов РФ, региональные 
уполномоченные по правам ребенка, члены Координационного совета. 
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ПРЕСС-СЛУЖБА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
 

ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ НА 2012–

2017 ГОДЫ 
 

 Телеканалы 
 
Как реализуется национальная стратегия действий в интересах детей, 
обсуждали сегодня в Кремле 
Первый канал, Вечерние новости, 31.05.2016, Винник Елена, 18:00 
ВЕДУЩИЙ: Как реализуется национальная стратегия действий в интересах детей, 
обсуждали сегодня в Кремле. Основной задачей координационного совета является 
подготовка предложений Президенту по определению приоритетных направлений 
госполитики в этой области. Одна из тем сегодняшнего заседания - вопрос об 
участии в дискуссиях самих детей. 
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации РФ: Важнейшим 
приоритетом должно стать развитие системы дополнительного образования 
школьников. Она позволяет не только подготовить их к взрослой жизни, но и 
предоставить альтернативные улице и подъезду возможности для саморазвития и 
самореализации. Перед нами сегодня стоит задача не только увести детей из 
темных уличных компаний, но и вытащить их из мира виртуального одиночества в 
настоящий, яркий, живой мир, научить понимать и ценить окружающую реальность.  
Сергей ИВАНОВ, руководитель администрации Президента РФ: Руководители 
поисковых движений мне прямо говорят, что очень позитивно действует на трудных 
подростков работа в поисковых лагерях. Они по-другому начинают смотреть на 
жизнь, по-другому оценивать нашу историю, ведут раскопки, достойно хоронят 
воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. И сейчас это поисковое 
движение работает практически по всей стране. 
 
Российских школьников нужно активнее вовлекать в общественную жизнь страны 
Россия, Вести, 31.05.2016, Россиус Ирина, 14:00 
ВЕДУЩИЙ: Российских школьников нужно активнее вовлекать в общественную 
жизнь страны. Об этом говорили сегодня в Кремле на заседании совета по 
реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Для этих целей 
необходима дополнительная поддержка юношеских организаций и развитие 
специальных детских СМИ. Кроме того, стратегия делает акцент на различные 
формы дополнительного согласования. 
Сергей ИВАНОВ, руководитель администрации президента РФ: В России уже 
созданы и активно действуют многочисленные детско-юношеские и молодежные 
общественные объединения. Я знаю об этом непонаслышке, иногда периодически 
стараюсь встречаться с такими, например, ребятами, которые активно участвуют в 
поисковом движении России. 
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации РФ: Перед нами сегодня 
стоит задача не только увести детей из темных уличных компаний, но и вытащить их 
из мира виртуального одиночества в настоящий, яркий, живой мир. Научить 
понимать и ценить окружающую реальность. Любить свое отечество. 
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Валентина Матвиенко заявила, что отдельные положения стратегии Совета 
Европы по обеспечению прав ребёнка противоречат российским законам  
Россия 24, Вести, 31.05.2016, 13:43 
ВЕДУЩИЙ: Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что 
отдельные положения стратегии Совета Европы по обеспечению прав ребёнка 
противоречат российским законам, а также российской государственной семейной 
политике. Это мнение она высказала на заседании координационного совета при 
Президенте по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. 
Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации РФ: В марте Комитетом 
министров Совета Европы принята стратегия Совета Европы по обеспечению прав 
ребёнка на 2016-2021 годы. Она носит рекомендательный характер и во многом 
соответствует общепризнанным принципам международного права и российскому 
законодательству. Вместе с тем, отдельные её положения противоречат нашим 
законам, а также российской государственной семейной политике. В связи с этим, 
министерство иностранных дел России сделало соответствующее заявление о том, 
что российская сторона не может принять европейскую стратегию в её полном виде 
и оставляет за собой право принимать решение о реализации лишь тех направлений 
документов, которые отвечают национальным интересам Российской Федерации. 
Сергей ИВАНОВ, руководитель Администрации Президента РФ: Завтра исполняется 
четыре, ровно четыре года с тех пор как Президент российской Федерации подписал 
национальную стратегию действий в интересах защиты детей. Этот документ 
заложил основы государственной и региональной политики по поддержке семьи и 
детства. За прошедшее время удалось достаточно многое сделать. Сформирована 
современная нормативно-правовая база, приняты важнейшие решения. Государство 
и общество совместно занимаются вопросами преодоления  социального сиротства 
и семейного неблагополучия.  
 
Валентина Матвиенко: У детей должны быть свои СМИ 
31.05.2016 16:35 Телеканал Russia Today (russian.rt.com). Новости эфира 
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что у детей в 
России должны быть свои СМИ и телевизионный контент, предназначеный для них.  
"У нынешнего поколения детей тоже должны быть свои СМИ, свое пространство в 
интернете, свой постоянный контент на телевидении", - приводит слова Матвиенко 
ТАСС. 
По его мнению, успешно с ролью подобных СМИ справлялись советские издания 
"Пионерская правда", "Пионер", "Костер", "Пионерская зорька". 
Говоря о детских организациях, спикер подчеркнула: "Главная задача в том, чтобы 
это было действительно добровольное объединение детей, без бюрократизма и 
излишнего администрирования. Мы знаем, если жизнь организации будет 
интересной и насыщенной, дети сами будут стремиться вступить в нее", - отметила 
политик. 
https://russian.rt.com/article/305405-valentina-matvienko-u-detei-dolzhny-byt-svoi  

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016E:russianrtwrm_140558036:10284964:4938130
https://russian.rt.com/article/305405-valentina-matvienko-u-detei-dolzhny-byt-svoi
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Спикер СФ: Создание условий для развития детей - один из приоритетов 
госполитики 
01.06.2016 01:35 Телеканал Совета Федерации Вместе-РФ (vmeste-rf.tv). Новости 
эфира 
Одним из приоритетов государственной политики России является создание условий 
для всестороннего развития молодого поколения, его правовой и социальной 
защищенности, заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
Она отметила, что каждый ребенок должен иметь полноценное, радостное и 
счастливое детство, а также возможность раскрыть свои таланты и способности, 
добиться успехов в учебе, творчестве и спорте. 
"Одним из приоритетов государственной политики России является создание 
условий для всестороннего развития молодого поколения, его правовой и 
социальной защищенности. Большое внимание органами государственной власти 
уделяется детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации", - подчеркнула 
спикер СФ. 
Матвиенко выразила особые слова признательности и благодарности тем, кто 
посвятил себя работе с детьми, семьям, воспитывающим приемных детей. 
"Спасибо вам за щедрое сердце, душевную теплоту и терпение. Низкий поклон 
ветеранам и людям старшего поколения, чьи мудрость, великодушие и огромный 
жизненный опыт оберегают подрастающее поколение от невзгод, помогают 
молодым людям быть смелыми и ответственными, выбирать верные жизненные 
пути", - добавила она. 
Председатель Совета Федерации отметила, что забота о детях – главное и 
важнейшее условие благополучия общества. "Необходимо окружать маленьких 
россиян вниманием, учить человечности и самостоятельности, воспитывать чувство 
патриотизма и любви к своей Родине. Это общая задача для всех взрослых, ведь 
дети – наше будущее, наши надежды и смысл всего, ради чего мы трудимся и к чему 
стремимся", - заявила Матвиенко.  
http://vmeste-rf.tv/news/162529.do  
 
Матвиенко: Принципы гуманизма должны лежать в основе воспитания детей 
01.06.2016 01:35 Телеканал Совета Федерации Вместе-РФ (vmeste-rf.tv). Новости 
эфира 
Гуманистическое воспитание детей определит будущее России, большую роль в 
этом процессе должны играть общеобразовательные школы. Об этом Валентина 
Матвиенко написала в статье в "Российской газете", посвященной Международному 
дню защиты детей. 
По мнению спикера Совета Федерации, жизнеспособность той или иной страны в 
настоящее время зависит от качества человеческого капитала, фундамент которого 
закладывается в детстве. Тем самым воспитание детей приобретает ключевое 
значение для настоящего и будущего любого государства. 
"Педагоги, родители, общественность отмечают, что российская школа не 
восстановила в полной мере исконно присущую ей роль воспитателя подрастающих 
поколений. Первостепенное внимание к культурному, нравственному, духовному 
развитию детей, подростков всегда было и традицией, и преимуществом российской 
школы. Из ее стен выходили люди, которые не только много знали, но и имели 
четкие и прочные идейные ориентиры, чувствовали себя гражданами своего 
Отечества, гордились им", - подчеркнула спикер Совета Федерации. 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vmesterftvwrm_140605926:8824:4765
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vmesterftvwrm_140605926:8824:4765
http://vmeste-rf.tv/news/162529.do
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:vmesterftvwrm_140605918:8823:4754
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По ее мнению, нужно восстанавливать ту воспитательную миссию школ, колледжей 
и ВУЗов, которая отошла на второй план после 1991 года. 
"По сути, современный мир поставлен перед выбором. Либо люди и далее будут 
строить свою жизнь в соответствии с теми идеалами, принципами, которые на 
протяжении веков обеспечивают гуманистическую направленность развития 
человечества. Либо верх возьмут зародившиеся тенденции формирования общества 
на принципах нравственного релятивизма, вседозволенности, абсолютизации 
комфорта", - отметила спикер СФ. 
Россия сделала свой ценностный выбор в пользу сохранения и приумножения 
традиционных национальных и общечеловеческих духовно-нравственных ценностей, 
считает глава верхней палаты. 
Суть воспитательной деятельности в современной России должна заключаться в 
передаче этих ценностей детям. 
"И это не призыв, не декларация. Важное достижение отечественной общественно-
политической мысли последних лет – то, что мы достигли консенсуса в понимании и 
формулировании своих национальных базовых ценностей, их связи, 
преемственности с традиционными общечеловеческими ценностями", - отметила 
Валентина Матвиенко. 
По ее словам, речь ни в коей мере не идет об официальной идеологии. Запрещать 
людям мыслить или заставлять их мыслить одинаково вредно для государства, 
считает Валентина Матвиенко. 
"Другое дело, что идеалы, ценности бывают разными. Сильная Россия – это не 
только могучая экономика, мощная армия. Не в меньшей мере это люди - 
интеллектуально развитые, хорошо образованные, инициативные, деятельные, 
знающие и принимающие систему нравственных, духовных ценностей, лежащих в 
основе нашей истории, нашей культуры, нашего общественного строя", - отметила 
спикер СФ. 
В нашей стране есть все необходимое для решения связанных с этим задач, считает 
Валентина Матвиенко. Многое сделано для улучшения преподавания предметов, 
непосредственно связанных с идейным развитием детей – литературы, истории, 
русского языка, обществоведения. Принято решение о создании Всероссийского 
родительского университета. Начала действовать новая модель дополнительного 
образования. Созданы Российское движение школьников и военно-патриотическое 
движение Юнармия. 
"Наша общая задача – сделать детство счастливым, воспитать детей сильными, 
просвещенными, здоровыми людьми, любящими свою Родину", - заключила 
Валентина Матвиенко. 
http://vmeste-rf.tv/news/162530.do  
 
Спикер СФ призвала активней привлекать школьников к общественной жизни 
31.05.2016 19:36 Телеканал Совета Федерации Вместе-РФ (vmeste-rf.tv). Новости 
эфира 
Активней привлекать школьников к общественной жизни призвала Валентина 
Матвиенко. Она выступила на заседании Координационного совета по реализации 
Стратегии действий в интересах детей. 
По словам спикера Совета Федерации, кроме участия в школьных советах, 
подростки могут помогать в разработке и федеральных законов, которые связаны с 
жизнью самих детей. 

http://vmeste-rf.tv/news/162530.do
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016E:vmesterftvwrm_140578055:10335904:5126311


14 
 
"Перед нами сегодня стоит задача не только увести детей из темных уличных 
компаний, но и вытащить их из мира виртуального одиночества в настоящий, яркий, 
живой мир, научить понимать и ценить окружающую реальность, любить свое 
Отечество. Сейчас в стране действуют детско-юношеские молодежные 
общественные объединения, советы, парламенты, в образовательных организациях 
активно работают органы ученического самоуправления. Большинство детских 
организаций создаются на базе системы образования, но в их дальнейшей 
деятельности участвуют и ветеранские, и научные организации, органы социальной 
защиты, учреждения культуры и спорта", - сказала Валентина Матвиенко. 
Поддержал спикера верхней палаты российского парламента и глава 
администрации Президента РФ Сергей Иванов. Он отметил, что работа, например, в 
поисковых лагерях особенно позитивно влияет на трудных подростков. 
"Они по-другому начинают смотреть на жизнь, по-другому оценивать нашу историю, 
вклад своих предков в нашу историю. Это очень благотворно действует на трудных 
подростков", - сказал Сергей Иванов. 
Не менее острую тему профилактики инвалидности детей подняла секретарь 
Координационного совета, сенатор Зинаида Драгункина. По ее словам, в этой 
области есть немало проблем. 
"Попробуем шире посмотреть на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
наших детей в целом. Попросим Веронику Игоревну Скворцову, других 
ответственных руководителей помочь досконально разобраться в этой теме и выйти 
на конкретные решения", - сказала Зинаида Драгункина. 
http://vmeste-rf.tv/news/162548.do  
 
Матвиенко предложила создать площадку для детских инициатив 
31.05.2016 15:37 Телеканал Совета Федерации Вместе-РФ (vmeste-rf.tv). Новости 
эфира 
Активней привлекать школьников к общественной жизни призвала власти спикер 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
Свое заявление она сделала во время заседания Координационного совета по 
реализации Стратегии действий в интересах детей. 
По словам председателя Совета Федерации, коллективное творчество способно 
направить энергию подростков в созидательное русло, которую должны 
использовать и органы государственной власти. Она предложила организовать 
площадку для сбора и обсуждения детских инициатив. Они могут касаться и законов, 
связанных с жизнью самих подростков. 
Говоря о молодежных организациях, спикер подчеркнула, что они должны быть 
свободны от бюрократизма и излишнего администрирования. 
"Перед нами сегодня стоит задача не только увести детей из темных уличных 
компаний, но и вытащить их из мира виртуального одиночества в настоящий, яркий, 
живой мир, научить понимать и ценить окружающую реальность, любить свое 
Отечество. Сейчас в стране действуют детско-юношеские молодежные 
общественные объединения, советы, парламенты, в образовательных организациях 
активно работают органы ученического самоуправления", - сказала Валентина 
Матвиенко. 
По ее мнению, у детей должны быть свои средства массовой информации, в том 
числе в Интернете и на телевидении. В качестве положительного примера из 

http://vmeste-rf.tv/news/162548.do
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016E:vmesterftvwrm_140542346:10242383:4916182
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прошлого спикер СФ привела журнал "Костер" и радиопередачу "Пионерская 
зорька".  
http://vmeste-rf.tv/news/162389.do  
 

Радиоканалы 
 
Валентина Матвиенко предложила активнее вовлекать школьников в 
общественно-политическую жизнь страны 
31.05.2016 13:05 Радио Эхо Москвы. Новости эфира info@echo.msk.ru (Эхо Москвы) 
Об этом спикер Совета Федерации заявила на заседании президентского Совета 
по реализации стратегии действий в интересах детей.  
Матвиенко считает, что коллективизм и совместное творчество должны помочь 
юным россиянам занять свое место в жизни. Для этого следует повышать 
эффективность молодежных организаций. По словам спикера – на добровольных 
началах, без бюрократизма и излишнего администрирования. Но необходим некий 
государственный механизм. Слепо следовать европейской стратеги по обеспечению 
прав ребенка нельзя, уверена Матвиенко. По ее словам,  
Некоторые из ее положений противоречат российским законам и об этом должен 
знать каждый российский педагог. Задуматься о механизме вовлечения детей 
в общественно-политическую жизнь следует всем органам госвласти, а Совет 
Федерации со своей стороны готов обсудить создание площадок для сбора 
и обсуждения конкретных инициатив по изменению соответствующего 
законодательства. Руководитель Сената высказала мысль, что у  нынешнего 
поколения детей должны быть свои СМИ, свое пространство в интернете 
и постоянный контент на телевидении: это поможет вытащить их "из мира 
виртуального одиночества в настоящий, яркий, живой мир, научить понимать 
и ценить окружающую реальность, любить свое Отечество".  
По российскому законодательству участие в молодежных общественных 
объединениях допускается только с 14 лет. 
http://echo.msk.ru/news/1775376-echo.html  
 
В эфире радиостанции "Эхо Москвы" – Николай Усков, журналист 
31.05.2016 21:41 Радио Эхо Москвы. Интервью 
Эфир ведет Ольга Журавлева. 
 О. ЖУРАВЛЕВА – Добрый вечер. Это программа "Особое мнение". У нас в гостях 
главный редактор журнала "Форбс" Николай Усков. Здравствуйте. 
Н. УСКОВ - Добрый вечер... 
О. ЖУРАВЛЕВА – Но, кстати, детьми действительно все озабочены. То предлагают 
создавать отряды юных, я не знаю кого, то вот Матвиенко Валентина призывает 
подумать о дополнительных механизмах вовлечения школьников в общественно-
политическую жизнь страны. Коллективная деятельность, творчество должны 
способствовать направлению энергии подростков в созидательное русло.  
Н. УСКОВ - Дело хорошее. Все понимают. Только для большинства людей, которые 
работают в российском государственном аппарате, все это означает, что нужно 
принять систему мер. Это включить какие-то предметы, например, в школьный курс 
или еще что-то. На самом деле все, что нужно сделать, - качественно изменить 
систему образования в стране. Вместо ее разрушения, нужно остановить ее 
разрушение, во-первых… 

http://vmeste-rf.tv/news/162389.do
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016E:echomskru_20160531_F012077F:10182457:4884826
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016E:echomskru_20160531_F012077F:10182457:4884826
http://echo.msk.ru/news/1775376-echo.html
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016E:echomos_20160531_ec682dd73856e052e0f1edaba493c0ad:10360132:5138842
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Печатные СМИ 
 
В школах ликвидируют вторые и третьи смены 
01.06.2016 00:00 Известия (московский выпуск) Игорь Казаков 
В канун Международного дня защиты детей в Екатерининском зале Кремля прошло 
восьмое заседание координационного совета при президенте по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012- 2017 годы. В 
мероприятии приняли участие депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, 
министры, руководители общественных организаций и ведомств. 
Руководитель администрации президента Сергей Иванов рассказал о 
положительных результатах, которых удалось достичь за время реализации 
национальной стратегии. Он сообщил о создании множества организаций, которые 
вовлекают молодых граждан в жизнь государства, и особенно выделил работу 
Поискового движения России. По его мнению, участие в этой организации очень 
положительно влияет на трудных подростков. 
- После проведения поисковых работ они ощущают себя по-другому. Иначе смотрят 
на многие вещи, - заявил Сергей Иванов. 
Руководитель администрации президента также отметил, что в школах нужно 
улучшать условия для учащихся. Одна из главных проблем - вторые и третьи смены 
в учебных учреждениях. По его словам, сегодня 2 млн школьников вынуждены 
учиться во вторую и третью смены. 
Председатель координационного совета, спикер Совета Федерации Валентина 
Матвиенко подчеркнула, что сегодня стоит задача "не только увести детей из 
темных уличных компаний, но и вытащить их из мира виртуального одиночества в 
настоящий, яркий, живой мир. Научить понимать и ценить окружающую реальность, 
любить свою Родину". 
На заседании особое внимание уделялось новым организациям для детей - 
Юнармии и Российскому движению школьников. Однако Валентина Матвиенко 
посоветовала органам власти подумать о дополнительных механизмах вовлечения 
школьников в общественно-политическую жизнь страны. 
- Популяризации и развитию детских общественных организаций могло бы 
послужить создание музея истории детского и молодежного движения в России, - 
заявила она. 
Валентина Матвиенко обратила внимание на то, что Россия не может принять 
Стратегию Совета Европы по обеспечению прав ребенка на 2016-2021 годы из-за 
положений о ювенальной юстиции и о новых (нетрадиционных) формах семьи, но 
оставляет за собой право реализации направлений документа, отвечающих 
национальным интересам России. 
Приглашенный на заседание выпускник столичной гимназии Кирилл Дроздков от 
имени молодых людей с ограниченными возможностями, ссылаясь на личный опыт, 
посетовал на трудности учебы в вузах из-за отсутствия необходимой среды и 
программ дистанционного обучения. Несколько присутствующих на заседании 
ректоров вузов мгновенно отреагировали - заверили, что именно в их учебных 
заведениях такие программы существуют и они готовы принимать студентов. 
Участники заседания единодушно одобрили рекомендацию правительству 
"подготовить предложения по совершенствованию законодательства в сфере 
реализации права детей на объединение и участие в принятии решений, 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:izvmsk_20160601_b247853bb22a0e88f54bcc9f4c2904bc:1244:1088


17 
 
затрагивающих их интересны. Разработать и утвердить стандарты и методики 
расширения участия детей в различных сферах общественной жизни". 
Также планируется разработать комплекс мер, направленных на повышение 
правовой грамотности работающих с детьми специалистов и самих детей в области 
прав человека и ребенка, включая участие детей в принятии решений. Для этого 
будет проведено специальное исследование. "Разработать механизмы поэтапного 
исследования политической гражданской активности учащихся, предусмотрев 
возможность оценки реализации заявленной активной гражданской позиции путем 
повторного опроса участников исследования", - говорится в рекомендация 
координационного совета. 
 
Сергей ИВАНОВ: Детей нужно оградить от ужасов войны 
01.06.2016 02:40 Комсомольская правда 
Глава администрации президента призвал сделать все, чтобы дети не участвовали в 
вооруженных конфликтах. 
Накануне Международного дня защиты детей в Москве прошло заседание 
Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей. 
- К сожалению, история человечества, особенно сейчас, говорит о том, что войн и 
вооруженных конфликтов становится все больше и больше, и инвалидов и убитых 
детей тоже, к сожалению, становится все больше и больше, - сказал глава 
администрации президента Сергей Иванов, выступая на заседании. - Убежден, что 
мы, взрослые, должны сделать все возможное, чтобы дети никогда не видели 
ужасов войны, не испытывали страданий и лишений и не участвовали в 
вооруженных конфликтах. 
Иванов напомнил, что заседание совета посвящено участию юных граждан в 
принятии решений, затрагивающих их интересы. 
- И такая возможность действительно есть - в России активно действуют 
многочисленные детско-юношеские и молодежные общественные объединения, - 
заметил глава кремлевской администрации. Иванов сам часто встречается с детьми, 
которые участвуют в поисковом движении. 
- В наших общих интересах - в полной мере задействовать опыт работы этих 
объединений по воспитанию трудных подростков, - считает Иванов. 
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в свою очередь, заметила, что 
система допобразования позволяет не только подготовить детей к взрослой жизни, 
но и предоставляет альтернативные улице возможности для саморазвития. 
- Несмотря на непростую экономическую ситуацию, необходимо противостоять 
коммерциализации этой системы, - подчеркнула Матвиенко. 
 Максим БРУСНЕВ  
 
Путевки в будущее 
01.06.2016 00:00 Российская газета. Федеральный выпуск Виталий Петров 
Государство намерено активнее привлекать подростков в общественную жизнь 
 Глава администрации президента Сергей Иванов призвал развивать детские 
организации, в том числе поисковое движение, и вовлекать в них так называемых 
трудных подростков. 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:komsprav_20160601_c6d5f2cb2dfd7e49fd8440b6a141c326:13948:7403
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016F:rossiskgz_20160601_dcf0b06aa548906563401c843d3438f3:998:880
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     "В России уже созданы и активно действуют многочисленные детско-юношеские и 
молодежные общественные объединения", - заявил глава кремлевской 
администрации вчера на заседании Координационного совета при президенте по 
реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы. Задача государства, по его словам, "просто поддерживать их".  
 Поэтому в общих интересах - в полной мере использовать опыт работы таких 
объединений при воспитании трудных подростков. Глава администрации президента 
сослался на руководителей поисковых движений, которые утверждают, что очень 
позитивно на трудных подростков действует работа именно в поисковых лагерях. 
"Они по-другому начинают смотреть на жизнь, оценивать нашу историю, вклад в нее 
своих предков", - добавил он.  
 Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за то, 
чтобы активнее вовлекать школьников в общественно-политическую жизнь. 
Для начала верхняя палата парламента намерена обсудить идею об организации на 
базе Совфеда или Московского педагогического государственного университета 
площадки для сбора и обсуждения конкретных инициатив, направленных на 
изменение законодательства по тем вопросам, которые волнуют самих подростков.  
 Коснулись члены Координационного совета и темы дошкольного образования. За 
последние 4 года его доступность существенно повысилась и составляет в среднем 
по России порядка 99 процентов. Вице-премьер Ольга Голодец в свою очередь 
сообщила, что в России сохраняются проблемы с местами в ясельных группах, и 
призвала решить их повсеместно - по всей территории страны.  
 В дальнейшие планы входят строительство новых школ и отмена второй и третьей 
смен в образовательных учреждениях. "Здесь нам, откровенно говоря, похвастаться 
пока нечем: на сегодняшний день, по данным Росстата, в 9 тысячах 870 школах, а 
это 23% всех школ страны, занятия ведутся во вторую или третью смену, и в этих 
сменах учатся два миллиона наших детей", - подчеркнул Иванов, назвав эту цифру 
весьма тревожной.  
 Особое внимание государство продолжит уделять детскому отдыху. В этом году на 
проведение детской оздоровительной кампании будет дополнительно выделено 4,6 
миллиарда рублей. "С помощью государства и бюджетов всех уровней отдохнут и 
поправят здоровье 8 миллионов 450 тысяч ребят, в том числе в наших основных 
лагерях, которые в обновленном виде встречают детей", - отметила Голодец.  
 

Информационные агентства 
 

Матвиенко считает создание условий для всестороннего развития детей 
приоритетом госполитики 
31.05.2016 16:40 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) 
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Создание условий для всестороннего развития 
подрастающего поколения - один из приоритетов государственной политики России. 
Об этом заявила в преддверии Международного дня защиты детей спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко, сообщает пресс-служба верхней палаты. 
Сенатор уверена, что каждый ребенок должен иметь "полноценное, радостное и 
счастливое детство, возможность раскрыть свои таланты и способности, добиться 
успехов в учебе, творчестве и спорте". "Одним из приоритетов государственной 
политики России является создание условий для всестороннего развития молодого 
поколения, его правовой и социальной защищенности", - отметила глава Совфеда, 
подчеркнув, что "большое внимание органами государственной власти уделяется 
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации". 

http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016E:tassenl2_20160531_1640_cea2d7876b950fb44a3382685ff4f270:10293222:4942197
http://scan-interfax.ru/Document/ViewDocument?docRef=DOC:SMI2016E:tassenl2_20160531_1640_cea2d7876b950fb44a3382685ff4f270:10293222:4942197
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Матвиенко считает, что маленьких россиян надо окружать вниманием, "учить 
человечности и самостоятельности", а также воспитывать в них "чувство 
патриотизма и любви к своей Родине". "Это общая задача для всех взрослых, ведь 
дети - наше будущее, наши надежды и смысл всего, ради чего мы трудимся и к чему 
стремимся", - заключила председатель СФ. 
Международный день защиты детей был установлен в 1949 году советом 
Международной демократической федерации женщин на сессии в Москве. Впервые 
он официально отмечался 1 июня 1950 года в 51 стране мира.  
 
Каждый педагог должен знать позицию РФ по европейской стратегии прав 
ребенка - Матвиенко  
31.05.2016 12:58 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) 
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает 
необходимым довести до каждого российского педагога позицию МИД РФ по 
Стратегии Совета Европы по обеспечению прав ребенка. 
"В марте Комитетом министров Совета Европы принята Стратегия Совета Европы 
по обеспечению прав ребенка на 2016-2021 годы. Она носит рекомендательный 
характер и во многом соответствует общепризнанным принципам международного 
права и российскому законодательству", - напомнила она. 
Матвиенко подчеркнула, что "отдельные ее положения противоречат нашим 
законам, а также российской государственной семейной политике". Поэтому, по 
словам спикера, "Министерство иностранных дел России сделало соответствующее 
заявление о том, что российская сторона не может принять европейскую стратегию в 
ее полном виде, и оставляет за собой право принимать решение о реализации лишь 
тех направлений документа, которые отвечают национальным интересам 
Российской Федерации". 
"Совет Федерации считает, что необходимо довести эту позицию до каждого 
специалиста, работающего с детьми", - заявила Матвиенко. 
В свою очередь, уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и 
верховенства права Константин Долгов заверил, что российское 
внешнеполитическое ведомство "активнейшим образом будет реализовывать эту 
установку". По его словам, некоторые положения стратегии "противоречат 
интересам российских детей, российского общества и России в целом". При этом 
Долгов обратил внимание, что в стратегии "есть много позитивного". Что же касается 
негативных положений, то, по мнению уполномоченного МИД, "важно при разработке 
соответствующего национального плана и различных имплементационных процедур 
по линии министерств и ведомств проследить за тем, чтобы ничего не просочилось, 
потому что попытки давления на нас будут". 
Как ранее заявили в МИД, Россия не может принять стратегию СЕ по правам 
ребенка на период 2016-2021 гг в целом, пояснив, что "в данном международном 
документе содержится ряд неприемлемых для нас пунктов". В частности, речь идет 
о положениях стратегии, противоречащих Концепции государственной семейной 
политики России на период до 2025 года. В связи с этим Москва оставила за собой 
право "принимать решение о реализации тех направлений документа и об участии в 
тех конкретных профильных форумах, которые отвечают национальным интересам 
РФ". В МИД также обратили внимание на то, что стратегия является рекомендацией 
Комитета министров Совета Европы и, "в отличие от конвенций и других договорно-
правовых актов Совета Европы, не имеет юридически обязывающего характера".  
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Матвиенко высказалась за более широкое создание в России СМИ для детей 
31.05.2016 11:25 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) 
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
высказалась за создание в России детских СМИ. 
"У нынешнего поколения детей тоже должны быть свои СМИ, свое пространство в 
Интернете, свой постоянный контент на телевидении", - заявила спикер верхней 
палаты парламента на заседании Координационного совета при президенте РФ по 
реализации национальной стратегии действий в интересах детей. 
На взгляд Матвиенко, СМИ для детей должны помочь повысить эффективность 
детских организаций. Примером успешной работы она назвала советские 
"Пионерскую правду", "Пионер", "Костер", "Пионерскую зорьку". 
Председатель Совета Федерации также считает, что "всем органам государственной 
власти следует подумать о дополнительных механизмах вовлечения школьников в 
общественно-политическую жизнь страны". Она предложила обсудить идею 
организации на базе палаты или Московского педагогического госуниверситета 
"площадки для сбора и обсуждения идей и конкретных инициатив, направленных на 
изменение законодательства по тем вопросам, которые волнуют самих подростков". 
По мнению Матвиенко, в работе "Российского движения школьников" надо 
максимально использовать возможности детских центров "Артек", 'Орленок", 
"Океан", "Сириус". 
Говоря о детских организациях, спикер подчеркнула: "Главная задача в том, чтобы 
это было действительно добровольное объединение детей, без бюрократизма и 
излишнего администрирования. Мы знаем, если жизнь организации будет 
интересной и насыщенной, дети сами будут стремиться вступить в нее". 
Матвиенко также убеждена, что в деятельности движения нужно задействовать 
потенциал выдающихся ученых и исследователей, творческих деятелей - 
кинематографистов, писателей, поэтов, музыкантов, видных государственных 
деятелей. "Популяризации и развитию детских общественных организаций могло бы 
послужить создание музея истории детского и молодежного движения в России", - 
считает она.  
 
Матвиенко возражает против коммерциализации дополнительного 
образования 
31.05.2016 11:21 ТАСС. Российские новости (ЕНЛ-2) 
МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 
высказалась категорически против коммерциализации дополнительного 
образования школьников. 
"Несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию, необходимо всячески 
противостоять коммерциализации этой системы (дополнительного образования)", - 
заявила спикер верхней палаты парламента. Она выступила на заседании 
Координационного совета при президенте РФ по реализации национальной 
стратегии действий в интересах детей. 
По мнению Матвиенко, "важнейшим приоритетом должно стать развитие системы 
дополнительного образования школьников - она позволяет не только подготовить их 
к взрослой жизни, но и предоставить альтернативные "улице" и "подъезду" 
возможности для саморазвития и самореализации". 
"Перед нами сегодня стоит задача не только увести детей из темных уличных 
компаний, но и "вытащить" их из мира виртуального одиночества в настоящий, 
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яркий, живой мир, научить понимать и ценить окружающую реальность, любить свое 
Отечество", - заявила председатель Совета Федерации.  
 
Отдельные положения Стратегии СЕ по правам ребенка противоречат 
государственной семейной политике РФ - Матвиенко 
31.05.2016 11:51 Новости Интерфакса 
Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Позиция МИД РФ о невозможности полного принятия 
в России Стратегии Совета Европы по обеспечению прав ребенка из-за некоторого 
ее противоречия российским законам должна быть доведена до каждого педагога, 
заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
"Совет Федерации считает, что необходимо довести эту позицию до каждого 
специалиста, работающего с детьми", - сказала В.Матвиенко на заседании 
Координационного совета при президенте по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 
Она отметила, что в марте Комитетом министров Совета Европы принята Стратегия 
СЕ по обеспечению прав ребенка на 2016-2021 годы. Документ носит 
рекомендательный характер и во многом соответствует общепризнанным принципам 
международного права и российскому законодательству. "Это будет учтено при 
обновлении российской стратегии действий", - подчеркнула спикер. 
"Вместе с тем, отдельные ее положения противоречат нашим законам, а также 
российской государственной семейной политике", - казала В.Матвиенко. 
"В связи с этим Министерство иностранных дел России сделало соответствующее 
заявление о том, что российская сторона не может принять европейскую стратегию в 
ее полном виде, и оставляет за собой право принимать решение о реализации лишь 
тех направлений документа, которые отвечают национальным интересам 
Российской Федерации", - подчеркнула она. 
 
Матвиенко призывает подумать о дополнительных механизмах вовлечения 
школьников в общественно-политическую жизнь страны 
31.05.2016 11:33 Новости Интерфакса 
*** Выступает за создание площадки для сбора идей, направленных на изменение 
законодательства, по вопросам, волнующим подростков 
Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Властям необходимо проработать вопрос о том, как 
вовлекать школьников в общественно-политическую жизнь, считает спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиенко.  
"Коллективная деятельность, творчество должны способствовать направлению 
энергии подростков в созидательное русло", - сказала В.Матвиенко на заседании 
Координационного совета при президенте по реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 
"Считаю, что всем органам государственной власти следует подумать о 
дополнительных механизмах вовлечения школьников в общественно-политическую 
жизнь страны", - добавила она. 
По словам В.Матвиенко, что касается Совета Федерации, необходимо обсудить 
идею об организации на базе палаты или Московского педагогического 
государственного университета площадки для сбора и обсуждения идей и 
конкретных инициатив, направленных на изменение законодательства, по тем 
вопросам, которые волнуют самих подростков. 
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Допобразование не должно стать платным, несмотря на финансовую 
ситуацию – Матвиенко 
31.05.2016 11:22 РИА Новости. Главное 
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Важнейшим приоритетом должно стать развитие 
системы дополнительного образования школьников, несмотря на непростую 
финансово-экономическую ситуацию, необходимо всячески противостоять 
коммерциализации этой системы, заявила председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко на заседании Координационного совета при президенте РФ 
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы. 
"Несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию, необходимо всячески 
противостоять коммерциализации этой системы", - сказала она. 
Система допобразования, по мнению Матвиенко, позволяет не только подготовить 
детей к взрослой жизни, но и предоставляет альтернативные "улице" и "подъезду" 
возможности для саморазвития и самореализации. По ее словам, в деятельности 
движения нужно задействовать потенциал выдающихся ученых и исследователей, 
творческих деятелей – кинематографистов, писателей, поэтов, музыкантов, видных 
государственных деятелей. При этом популяризации и развитию детских 
общественных организаций могло бы послужить создание музея истории детского и 
молодежного движения в России. 
Матвиенко также отметила, что в марте Комитетом министров Совета Европы 
принята Стратегия Совета Европы по обеспечению прав ребенка на 2016–2021 
годы. Она носит рекомендательный характер и во многом соответствует 
общепризнанным принципам международного права и российскому 
законодательству, что будет учтено при обновлении российской Стратегии. 
 
Матвиенко призвала создавать СМИ и телевидение и для нынешнего 
поколения детей 
31.05.2016 11:19 РИА Новости. Главное 
МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. У нынешнего поколения детей должны быть свои 
СМИ, свое пространство в Интернете, свой постоянный контент на телевидении, как 
это было во времена газеты "Пионерская правда", заявила председатель Совета 
Федерации Валентина Матвиенко. 
"У нынешнего поколения детей тоже должны быть свои СМИ, свое пространство в 
Интернете, свой постоянный контент на телевидении", - сказала она на заседании 
координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. 
Матвиенко напомнила, что в Советском Союзе были популярны газеты "Пионерская 
правда", журналы "Пионер" и "Костер". 
Матвиенко также добавила, что в работе "Российского движения школьников" 
обязательно надо максимально использовать возможности детских центров, таких 
как "Артек", "Орленок", "Океан", "Сириус", в том числе и по подготовке вожатских 
кадров. - 
 

Интернет-ресурсы 
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В Кремле обсудили ход реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей 
31.05.2016 13:58 Учительская газета (ug.ru). Новости, статьи, видео 
Учительская Газета 
Как заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, важнейшим 
приоритетом должно стать развитие системы дополнительного образования 
школьников. По ее словам, несмотря на непростую финансово-экономическую 
ситуацию, необходимо всячески противостоять коммерциализации этой системы. 
По мнению Валентины Матвиенко, система допобразования позволяет не только 
подготовить детей к взрослой жизни, но и предоставляет альтернативные "улице" и 
"подъезду" возможности для саморазвития и самореализации.  
Наиболее привлекательными для молодежи председатель Совфеда назвала 
объединения патриотической, поисковой, спортивной и краеведческой 
направленности, а знаковым событием - создание детско-юношеской организации 
"Российское движение школьников".  
- Главная задача в том, чтобы это было действительно добровольное объединение 
детей, без бюрократизма и излишнего администрирования, - отметила Валентина 
Матвиенко. 
Она также обратила внимание на то, что нужно подумать о дополнительных 
механизмах вовлечения школьников в общественно-политическую жизнь страны. 
"Коллективная деятельность, творчество должны способствовать направлению 
энергии подростков в созидательное русло. Считаю, что всем органам 
государственной власти следует подумать о дополнительных механизмах 
вовлечения школьников в общественно-политическую жизнь страны", - предает 
слова спикера РИА Новости. 
Валентина Матвиенко предложила Совету Федерации обсудить идею об 
организации на базе палаты или Московского педагогического государственного 
университета площадки для сбора и обсуждения идей и конкретных инициатив, 
направленных на изменение законодательства, по тем вопросам, которые волнуют 
самих подростков. 
По словам Валентины Матвиенко, крайне актуальной становится подготовка 
профессиональных кадров, специалистов для детских и молодежных организаций. 
Она отметила, что современные педагоги должны быть не только мудрыми, 
добрыми и деятельными, но и разбирающимися в текущих запросах детей, что 
называется, технически "продвинутыми". Также, по ее словам, пересмотру и 
обновлению подлежит методическое сопровождение деятельности детских 
организаций. 
http://www.ug.ru/news/18557  
 
Матвиенко: У детей должны быть свои СМИ и интернет 
31.05.2016 12:14 Российская газета (RG.RU). Новости портала (также Народные 
новости, Лениздат.РУ, Утро.ру) 
У нынешнего поколения детей должны быть свои СМИ, свое пространство в 
интернете, а также свой постоянный контент на телевидении. Об этом заявила 
председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 
Глава верхней палаты парламента при этом сделала сравнение с советскими 
временами - вспомнила о популярности газет "Пионерская правда", журналов 
"Пионер" и "Костер". Эта и другие темы обсуждались на заседании 
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координационного совета при президенте РФ по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 
По мнению Матвиенко, СМИ для детей должны помочь повысить эффективность 
детских организаций. 
Председатель Совфеда также призвала все органы государственной власти 
подумать о дополнительных механизмах вовлечения школьников в общественно-
политическую жизнь страны. 
Говоря о детских организациях, спикер подчеркнула: "Главная задача в том, чтобы 
это было действительно добровольное объединение детей, без бюрократизма и 
излишнего администрирования. 
Была затронута и тема дошкольного образования. Валентина Матвиенко 
высказалась категорически против его коммерциализации. 
"Перед нами сегодня стоит задача не только увести детей из темных уличных 
компаний, но и "вытащить" их из мира виртуального одиночества в настоящий, 
яркий, живой мир, научить понимать и ценить окружающую реальность, любить свое 
Отечество", - подытожила спикер. 
http://rg.ru/2016/05/31/matvienko-u-detej-dolzhny-byt-svoi-smi-i-internet.html  
 
В России хотят организовать детские СМИ 
31.05.2016 16:25 Политическое образование (lawinrussia.ru). Новости 
На заседании координационного совета при президенте России по реализации 
Национальной стратегии действий в интересах детей до 2017 года, председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести в стране детские 
СМИ.  
"Коллективная деятельность, творчество должны способствовать направлению 
энергии подростков в созидательное русло. Считаю, что всем органам 
государственной власти следует подумать о дополнительных механизмах 
вовлечения школьников в общественно-политическую жизнь страны", - сказала она.  
Так же, добавила политик, школьников необходимо вовлекать в общественную 
жизнь. Для этого она предложила обсудить организацию площадки для сбора и 
обсуждения идей и инициатив по вопросам, которые волнуют подростков. А также 
подбирать кадры для детских и молодежных организаций, чтобы преподаватели 
были не только добрыми и мудрыми, но и разбирающимися в текущих потребностях 
детей, технически продвинутыми.  
Матвиенко добавила, что организации должны быть интересными, чтобы составить 
альтернативу улице и дети бы шли туда с удовольствием.  
Эту идею поддержала руководитель департамента образования администрации 
Орловской области, доверенное лицо президента России Татьяна Шевцова.  
"Не могу не поддержать предложение Валентины Матвиенко и полностью 
согласна, что у нынешнего поколения детей тоже должны быть свои СМИ, свое 
пространство в Интернете, свой постоянный контент на телевидении, как у советских 
детей в свое время были газета "Пионерская правда", журналы "Пионер", "Костер", 
программа "Пионерская зорька", - сказала Шевцова в интервью сайту 
doverennielitsa.ru.  
Редакция ПО 
http://lawinrussia.ru/node/427998  
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Валентина Матвиенко призвала власти привлекать школьников к 
общественной жизни 
31.05.2016 21:44 Патриоты России (patriotrus.ru). Новости  (также RG.ru) 
Валентина Матвиенко призвала власти привлекать школьников к общественной 
жизни 
Нужно подумать о дополнительных механизмах вовлечения школьников в 
общественно-политическую жизнь страны, заявила председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко на заседании координационного совета при президенте РФ 
по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы. 
"Коллективная деятельность, творчество должны способствовать направлению 
энергии подростков в созидательное русло. Считаю, что всем органам 
государственной власти следует подумать о дополнительных механизмах 
вовлечения школьников в общественно-политическую жизнь страны", - цитирует 
Валентину Матвиенко РИА Новости. 
Матвиенко также предложила Совету Федерации обсудить идею об организации на 
базе палаты или Московского педагогического государственного университета 
площадки для сбора и обсуждения идей и конкретных инициатив, направленных на 
изменение законодательства, по тем вопросам, которые волнуют самих подростков. 
По словам Матвиенко, крайне актуальной становится подготовка профессиональных 
кадров, специалистов для детских и молодежных организаций. Она отметила, что 
современные педагоги должны быть не только мудрыми, добрыми и деятельными, 
но и разбирающимися в текущих запросах детей, что называется, технически 
"продвинутыми". Матвиенко заявила, что пересмотру и обновлению подлежит 
методическое сопровождение деятельности детских организаций. 
http://www.patriotrus.ru/news/valentina-matvienko-prizvala-vlasti-privlekat-shkolnikov-k-
obshhestvennoj-zhizni.html  
 
В российских школах могу убрать вторые и третьи смены 
31.05.2016 18:31 Народные новости (nation-news.ru) (также Известия.ру) 
В Екатерининском зале Кремля прошло восьмое заседание координационного 
совета при президенте по реализации Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы. 
По словам главы аппарата Сергея Иванова, проблема обучения школьников во 
вторую и третью смены является основной проблемой в настоящее время. 
Как сообщают "Известия", около двух миллионов детей на сегодняшний день 
вынуждены учиться не в первую смену. 
В ходе совета Иванов рассказал о существующих организациях, которые были 
созданы для привлечения молодого поколения к участию в жизни государства. 
Особенное влияние на трудных подростков оказывает организация "Поискового 
движения России", считает Иванов. После проведения поисковых работ молодежь 
начинает ощущать себя по-другому, они иначе смотрят на вещи, заявил он. 
"Популяризации и развитию детских общественных организаций могло бы послужить 
создание музея истории детского и молодежного движения в России", - заявила 
глава Совфеда Валентина Матвиенко.  
http://nation-news.ru/195617-v-rossiiskih-shkolah-mogu-ubrat-vtorye-i-treti-smeny  
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	В России хотят организовать детские СМИ
	31.05.2016 16:25 Политическое образование (lawinrussia.ru). Новости
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