
 

Максимально активизировать деятельность муниципальных властей и общественности, 
для того, чтобы сделать свой город для каждого живущего в нем ребенка территорией 

счастливого детства — вот основная задача 
 

IX КОНКУРСА ГОРОДОВ РОССИИ «ГОРОД — ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА». 
 

Организаторы восьмого Всероссийского конкурса городов России «Города 
для детей» - Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
Ассоциация малых и средних городов России. Информационная площадка конкурса 
– интернет-портал «Я – родитель». 

 
135 городов России стали участниками конкурса в 2018 году, среди них 

Новосибирск, Челябинск, Ханты-Мансийск, Саратов, Смоленск… и наша Тюмень. 
По итогам VIII конкурса городов России для детей Тюмень заняла 1 место 

среди городов – областных центров России. Мы стали победителями в конкурсе 

2017 года, проходившего под девизом «Тюмень: семья и город – растем вместе!». 

В 2018 году девиз конкурса – «ТЮМЕНЬ – ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА»! 

Детство – как мы понимаем: что это? 
 - лучшее время жизни человека, потому что оно самое интересное, 

наполненное счастьем,  
-  в философском смысле – это лучшее время для познания, тренировки 

социальных навыков и усвоения культуры. 
 
В программу конкурса этого года вошли три задания для жителей городов – 

участников конкурса. 
Первое. 

«ДЕТИ ВЕРЯТ В ЧУДЕСА» 
Проведение мероприятий, направленных на добровольческую помощь детям и 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
 

Когда дети верят в чудеса? – Когда они происходят с ними!  
Приглашаем всех вас подумать, кому чудеса нужны больше всех? 

Как организовать чудо? Подарите свое чудо тому, кто их ждет! 



Второе задание. 

«РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА» 
Выходи играть во двор вместе с друзьями! Умеем ли мы играть во дворе? 

Какие игры в компании можно провести? Давайте играть и дружить вместе! 
 
И третье задание –  

начни свой чемпионат «МАСТЕР ЖЭКА – ЧИСТЫЙ ГОРОД»! 
ДЛЯ ЭТОГО НАЙДИ В ИНТЕРНЕТЕ сайт www.igra-jeka.ru и начни играть! 
 
Все мероприятия объединяются общей идеей: город и его жители – дети и 

взрослые (как дети) вместе узнают новое и учатся помогать друг другу. И это 
помогает им стать счастливыми! Вместе работать и отдыхать, отмечать праздники и 
размышлять о прекрасном, тренировать свою волю и выносливость – разве это не 
счастье?  

И все это надо успеть сделать до 1 сентября – а потом – в школу! 
Организаторы Конкурса подведут итоги осенью этого года, а мы расскажем о нем на 
страницах тюменских газет и журналов, а также в социальных сетях. Заходите на 
нашу страницу https://www.facebook.com/familytmn/, читайте о конкурсе на Интернет 
– портале «Я – родитель!». 

 
 
 

 
 

http://www.ya-roditel.ru/contests-promotions/gorod-terdetstva/www.igra-jeka.ru
https://www.facebook.com/familytmn/

