
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Проект проводится с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. 

 

2 марта 2018 года в г. Москве состоится  Общероссийская сборка образа социального будущего 

России, которая будет произведена на Всероссийском социальном форуме «Будущее». Этапы народного 

проектирования образа будущего социальной сферы, были проведены во всех федеральных округах 

России. Этот грандиозный проект стартовал в декабре 2107 года в Калининграде, затем мероприятия  

прошли  в Уфе, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Владивостоке. В народном проектировании 

Будущего сферы социального обслуживания и социальной поддержки приняло участие более 100 000 

участников. 

Мероприятие уже стало крупным событием в социальной сфере: в нем приняли участие 

получатели социальных услуг, представители профессиональных сообществ, исполнительной и 

законодательной властей, бизнеса социально-ориентированных НКО. 

  

Результаты всех региональных мероприятий будут собраны в сводный образ  будущего сферы 

социального обслуживания  России и дорожную карту его достижения. Применение новых инструментов 

народного проектирования позволило гражданам нашей страны перейти от позиции  пассивных  

потребителей  и критиков к позиции участников проектирования принятого ими Образа Будущего 

социальной сферы и дорожной карты его достижения. Сегодня в России насчитывается более 600 тысяч 

специалистов, работающих в сфере социального обслуживания, каждый из которых по роду своей 

деятельности взаимодействует с 10-100 получателями социальных услуг и их семьями, что составляет более 

20 млн. человек, которые лично заинтересованы в реализации спроектированного ими будущего социальной 

сферы страны. 

На сборке результатов 2 марта в Москве  каждый федеральный округ представит коллективные 

результаты  и выводы участников стратегических сессий. Темы стратегических сессий в рамках проведения 

региональных мероприятий:  «Социальная сплоченность общества и социальная ответственность каждого», 

«Думая о пожилых - мы думаем о будущем», «Равные права - равные возможности»,  «Содействуя будущему 

семьи», «Молодое поколение - надежное будущее России», «Социальный работник будущего»,  «НКО, 

социально ответственный бизнес, государственные службы = партнеры», «Качество и доступность 

социальных услуг»,   «Достойный труд-основа социальной политики государства», «Цифровая социальная 

сфера», «Сбережение и приумножение народа», «Аутсорсинг социальных услуг», «Учреждение социального 

обслуживания: раскрытие возможностей и преимущества», «Развитие социальных услуг на селе и в 

отдаленных регионах России». Темы выбраны не случайно: они затрагивают все важные сферы жизни 

общества, а также помогут решить важные вопросы в режиме диалога. Разработанные в ходе сессии проекты 

войдут в дорожную карту «Будущее социальной сферы России 2025. Социальная поддержка и социальное 

обслуживание». 

Председатель оргкомитета Форума - председатель Социальной платформы партии «Единая Россия» 

Валерий Рязанский в своем выступлении на форуме в Калининграде отметил: «Все инициативы, которые 

прозвучат на стратегических сессиях, будут поддержаны на самом высоком уровне и лягут в основу новых 

законов, которые кардинально обновят социальную сферу России». 

Инициатор форума: Общероссийская общественная организация  «Союз социальных работников и 

социальных педагогов» - при поддержке гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Организаторы форума: Совет Федерации Федерального Собрания, Министерство труда и социальной 

защиты РФ, Социальная платформа Партии  «Единая Россия», Национальное Агентство социальных 

коммуникаций, Общероссийская общественная организация «Союз социальных работников и социальных 

педагогов». 

Итоговое мероприятие пройдет 2 марта 2018 года в Большом конференц-зал Администрации 

Президента РФ, с 14:00 до 17:30 (начало регистрации с 13:00). 

Пресс-служба штаба социальных форумов – +7 (495) 6499792,  + 7 (925) 3254667;  + 7 (917) 5007441 


