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Завершился очередной – уже седьмой по счету – конкурс городов России «Город детей –
город семей», организованный Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации совместно с Ассоциацией малых и средних городов России. В 2016
году Уфа заняла 1 место среди городов, являющихся административными центрами
субъектов Российской Федерации.
В 2016 году участниками конкурса стали 176 российских городов из 60 субъектов РФ – от
административных центров до средних и малых городов.
Напомним, столица Республики Башкортостан – Уфа, участвует в конкурсе в пятый раз,
ежегодно становится призёром в различных номинациях.
19 декабря в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоится
торжественная церемония награждения городов-победителей конкурса городов России
«Города для детей».
В рамках конкурса «Город детей, город семей» города-участники реализовали планы
мероприятий, направленные на преодоление социальной исключенности детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, формирование социальной среды,
дружественной детям, профилактику детского неблагополучия.
Структурные подразделения Администрации г. Уфы выполнили ряд конкурсных заданий,
в том числе конкурсные задания «Создание площадок для продуктивного и
познавательного досуга детей и семей с детьми, в том числе на базе библиотек» и
«Развитие различных форм семейной взаимопомощи. Организация сбора и
распространения информации о потребностях семей с детьми, попавших в трудную
жизненную ситуацию, и содействие в привлечении жителей города к оказанию помощи в
ее преодолении».
В рамках этих заданий, летом 2016 года был реализован совместный проект библиотек
города и парков культуры и отдыха «Читальня». Это – летние читальные залы в парках,
где посетители могли не только познакомиться с новинками литературы, почитать книги и
периодику, но и провести свое свободное время, поиграв в настольные игры, приняв
участие в конкурсах и викторинах, посмотрев различные мастер-классы и мероприятия
познавательного характера.
Также с мая по август 2016 года Управление по опеке и попечительству Администрации
городского округа г. Уфы и МБОУДО ЦППМСП «Семья» провели акцию добра и

взаимной помощи «Семья помогает семье». Ее участниками стали 96 семей. Это семьи,
попавшие в трудную жизненную ситуацию, и замещающие семьи города Уфы.
В рамках еще одного конкурсного задания - «Составление, издание и распространение
расписания мероприятий для детей и подростков в дни летних каникул» - был издан
буклет «Уфимское лето» с расписанием всех мероприятий, запланированных для детей и
подростков в период летних каникул 2016 года. Всего за летний период в городе Уфе
проведено более 200 мероприятий для детей и семей, в которых приняло участие около
140 тысяч человек.
Также, в целях активизации ресурсов городского сообщества, в Уфе прошла акция «А у
нас во дворе!». В каждом из семи районов города было проведено 86 праздников двора, в
них приняли участие более 27 тысяч человек.
Для справки
Конкурс городов – одно из самых масштабных мероприятий, проводимых Фондом
поддержки детей. За минувшие годы в нем приняло участие более 500 городов из 77
регионов страны. В нынешнем году к участию были приглашены большие, средние и
малые города, в которых органы местного самоуправления, заботясь о маленьких
горожанах, попавших в трудную жизненную ситуацию, уделяют особое внимание
комплексной работе с их семьями. Максимально активизировать эту деятельность,
подключить к ней различные организации и общественность, направить общие усилия на
улучшение условий воспитания детей, профилактику детского неблагополучия,
формирование ответственного отношения граждан к семейным и родительским
обязанностям – таковы задачи конкурса.
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