
Выпускник детского дома – участник I-ого Всероссийского форума 

выпускников детских домов «МЫ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ» 

 

    

              С 10-13 ноября 2019 года  в г. Астрахань состоялся I-ый Всероссийский форум 

выпускников детских домов «МЫ НУЖНЫ ДРУГ ДРУГУ». Красноярский край 

представляла делегация из трёх выпускников детских домов Красноярского края и 

руководителя делегации директора КГКУ «Сосновоборский детский дом» Филькиной 

Светланы Владимировны. Наряду с выпускниками КГКУ «Балахтинский детский дом», 

КГКУ «Канский детский дом» честь представлять Красноярский край предоставилась и 

выпускнику КГКУ «Есауловский детский дом» Николаю З.  

             Всероссийский форум выпускников детских домов «Мы нужны друг другу» 

явился площадкой, объединяющей детей-сирот и представителей органов исполнительной 

власти, курирующих постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей в субъектах Российской Федерации.  

              Форум «Мы нужны друг другу» стал первой дискуссионной площадкой и местом 

встречи выпускников детских домов, школ-интернатов и представителей органов 

исполнительной власти, курирующих данную категорию людей в субъектах Российской 

Федерации.  

              Участниками Форума стали более 300 выпускников детских домов  

из 85 субъектов Российской Федерации, которым не безразличны проблемы 

социализации, профориентации детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей. В работе форума также приняли участие представители 

федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти, 

уполномоченные по правам ребенка, руководители некоммерческих организаций и 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

             В рамках Форума прошёл I съезд Всероссийской общественной организации 

«Ассоциация выпускников детских домов «Дети всей страны». 

             Выпускник Есауловского детского дома Николай З. получил возможность не 

только поделиться своим положительным жизненным опытом социализации в обществе, 

но и обменяться этим опытом с другими выпускниками детских домов Российской 

Федерации. Много новых друзей появилось у Николая по итогам данной встречи. Как 

отмечает Николай, необходимо продолжать организовывать такие встречи для 

выпускников детский домов, призывая общество таким образом обращаться к проблемам 

сиротства, семейным формам устройства воспитанников детских домов. 

 

(в статье использована информация Положения о проведении I-го Всероссийского 

Форума выпускников детских домов «Мы нужны друг другу») 
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