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2018-2027 - Десятилетие детства в Российской Федерации. Указ
Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской
Федерации Десятилетия детства» // http://kremlin.ru/acts/bank/41954
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Об объявлении в Российской Федерации
Десятилетия детства
В целях совершенствования государственной политики в сфере
защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы, п о с т а н о в л я ю:
1. Объявить 2018 - 2027 годы в Российской Федерации
Десятилетием детства.
2. Правительству Российской Федерации в 3-месячный срок
утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в
рамках Десятилетия детства.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации

В. Путин

Москва, Кремль
29 мая 2017 года
№ 240

Документ издан в целях совершенствования государственной
политики в сфере защиты детства, с учетом результатов, достигнутых
в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы. Это стратегия развития сфер, которые
направлены на благополучное улучшение и жизнь детей в РФ.
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017
годы (утв. Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761) //
http://base.garant.ru/70183566/#ixzz6L0laZRLK
Десятилетие детства в Российской Федерации : информационный
портал // https://10letie.edu.gov.ru
На портале размещены основные документы, показана работа над
подготовкой вспомогательных материалов и построении программ по

их воплощению. Отражаются цели и задачи акции, уточняются
направления, очерчивается круг исполнителей.
Отмечено, что в стране всегда детям уделялось и будет уделяться
самое пристальное внимание, направленное на то, чтобы ребёнок был
здоровым и счастливым, чтобы молодой человек мог научиться
думать, самостоятельно принимать решения, добиваться успехов.
Десятилетие детства даёт возможность сконцентрироваться на
решении именно этих вопросов, сделать такую работу более
системной для всех уровней власти.
Отражаются утвержденные планы основных мероприятий в рамках
проекта на конкретные временные периоды.
Каждый регион разрабатывает и утверждает собственные планы,
увязанные с федеральной программой.
Распоряжение Правительства Челябинской области № 443-рп от 11
июля 2018 года «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий на 2018 - 2020 годы в рамках Десятилетия детства в Челябинской
области» https://pravmin74.ru/npa/rasporyazhenie-pravitelstvachelyabinskoy-oblasti
Ценность таких проектных документов в том, что они рассчитаны на
длинный горизонт планирования в системном, программном подходе,
в выделении чётких приоритетов. Особенность документов в возможности актуализации в зависимости от жизненных реалий – внесение
дополнений, изменений, поправок.
О плане основных мероприятий в рамках Десятилетия детства :
совещание при правительстве России // http://government.ru/news/3317
Доклад о ходе реализации в 2018 году Плана основных мероприятий
до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства /
Министерство Просвещения РФ //
https://10letie.edu.gov.ru/images/document
Отмечается важность привлечения к работе широкого круга общественных организаций и институтов гражданского общества, педагогов, экспертов, специалистов – всех неравнодушных людей, чтобы все

на эти 10 лет «заболели» детством. Оно должно стать для страны, для
государства, для общества важнейшим приоритетом.
Десятилетие детства – новый национальный проект. Семейные
ценности как инвестиции в будущее. Риски и правила // https://vmesterf.tv/analytics/analytics
Особой значимостью и ответственностью в процессе воплощения и
реализации проекта наделяется родительская общественность.
Намечается привлечь родительское сообщество, сделать родителей
участниками реализации плана. «Важно, чтобы каждый родитель
понимал, что произойдёт в стране за 10-летие в интересах детей,
что реализация этого плана даст его ребёнку».
Десятилетие детства: межведомственное взаимодействие, общественный контроль, информационное сопровождение : онлайнсовещание с общественными палатами субъектов Российской Федерации // https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/51230
Очень важно выстроить систему информационного сопровождения
реализации Десятилетия детства.
Среди разделов программы есть и такой - «Безопасное информационное пространство для детей».
Десятилетие детства. Совершенствование государственной политики в сфере защиты детства : материалы парламентских слушаний /
Федеральное собрание РФ; Государственная Дума //
http://duma.gov.ru/media/files/
«Когда вокруг государственной идеи сплачиваются люди неравнодушные, энергичные и профессиональные, когда объединяются усилия
федеральных, региональных и местных властей, предпринимателей и
общественных организаций, можно добиться конкретных результатов в интересах детей», – отметила В. Матвиенко, спикер Совета
Федерации.

Распоряжение Правительства РФ от 6 ноября 2019 г. N 2631-р Об
утверждении системы статистических показателей, характеризующих
ход выполнения мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия
детства // https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72893536/
Ответственным за сбор статистических показателей назначено
Министерство Просвещения РФ. «Минпросвещения России включать
в ежегодный доклад о ходе реализации плана основных мероприятий,
информацию о достижении ожидаемых результатов реализации
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, с учетом
значений соответствующих статистических показателе».
Десятилетие детства: что оно даёт россиянам //
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.pnp.ru
Десятилетия детства продолжает Национальную стратегию действий
в интересах детей. «Важно, что наряду с государственным
контролем за его реализацией будет осуществляться и
общественный контроль».
«Детство – важнейший период
человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая,
яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за
руку в детские годы, что вошло в
его разум и сердце из окружающего мира, – от этого в решающей
степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».
Василий Сухомлинский.
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