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Неотъемлемым качеством русского человека, его отличительной особенностью во все времена являлось 

чувство сострадания и любви к слабому, к ребенку, к старику. В современном жестоком мире эти качества 

еще более востребованы, а незащищенные люди нуждаются в них как никогда.

АНО «Поколение Победителей» было создано в 2014 году как организация, объединяющая 

неравнодушных людей, стремящихся изменить мир вокруг себя к лучшему. 

Идея творить добро, объединившая нас, стала тем стержнем, вокруг которого сплотились здоровые, 

активные силы нашего города. Те граждане, которые хотят заботиться о детях и людях с ограниченными 

возможностями по зову сердца, от души.

Эта работа важна не только как реальная каждодневная помощь нуждающимся, но и как элемент 

формирования гражданской позиции, формирования институтов гражданского общества. Это 

возможность каждого благополучного, неравнодушного человека участвовать в жизни страны, города. 

Возможность взять на себя ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь и судьбу тех, кто 

нуждается в помощи.

Наша цель – изменить судьбы наших маленьких граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, к 

лучшему, чтобы они, став взрослыми, создали благополучные семьи, освоили важные и интересные 

профессии, заняли достойное место в обществе.

Мы хотим, чтобы благодаря в том числе и нашей работе, происходила передача культурных кодов от 

поколения к поколению.

Мы хотим, чтобы наши дети, старшее поколение и люди с ограниченными возможностями знали и реально 

чувствовали, что в нашем обществе нет лишних, нет ненужных людей.

Мы хотим, чтобы Россия развивалась без катаклизмов, эволюционным путем! А создаваемые нами 

элементы гражданского общества позволяли гражданам и государству слышать друг друга, говорить на 

одном языке, потому что все мы - один народ и одна семья!

Д.А. Краснов

Обращение председателя правления АНО
«Поколение Победителей» Дмитрия Анатольевича Краснова
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Объединение «Поколение Победителей» учреждено в 2014 году в виде некоммерческой организации, 

союза, цель деятельности которого – формирование гражданского общества, популяризация здорового 

образа жизни, содействие развитию спорта в России, проведение социально направленных мероприятий в 

области спорта, развитие патриотизма.

В состав организации вошло более 50 юридических лиц - общественных организаций, спортивных клубов 

и федераций, творческих союзов, общей численностью участников свыше 100 тысяч человек.

Правление организации состоит из созвездия выдающихся граждан нашей страны, таких как:

• Председатель Московской коллегии адвокатов №1 Краснов Дмитрий Анатольевич

• Народный артист России Дикуль Валентин Иванович

• Заслуженный мастер спорта России по пауэрлифтингу, ученый-генетик Гольдман Игорь Львович

• Многократный чемпион, рекордсмен СССР, России, Европы и мира по пауэрлифтингу Пискунов 

Вячеслав Ильич

• Заслуженный работник культуры РФ Бояринов Владимир Георгиевич

• Мировая легенда бокса Джонс Мл. Рой Левеста

• Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джеффри Уильям Монсон

• Певец и композитор Хворостян Алексей Викторович 

• Российский художник Клементьев Борис Дмитриевич

• Чемпион Москвы по Кёкушин карате Апарин Виктор Юрьевич

• Председатель Комитета по правовым вопросам Международного конгресса промышленников и 

предпринимателей Плахотнюк Вячеслав Александрович

Союз АНО «Поколение Победителей» с момента основания осуществляет активную общественную 

деятельность. Члены правления союза на постоянной основе принимают участие в конференциях, круглых 

столах, общественных обсуждениях актуальных проблем и законодательных инициатив на базе таких 

учреждений и площадок, как Общественная палата РФ, Дом Общественных Организаций, а также входят в 

число экспертов в профильных комитетах Московской городской думы. Руководитель союза «Поколение 

Победителей» является постоянным экспертом Государственной Думы РФ.

Участники и общественная деятельность 
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Важной составляющей деятельности союза является формирование научного знания в области защиты 

детства. Многими членами правления подготовлены и защищены кандидатские и докторские диссертации, 

посвященные вопросам борьбы с преступностью несовершеннолетних, ювенальной юстиции и развитию 

институтов правовой и социальной защиты детей и подростков. Целый ряд членов правления союза имеет 

ученые звания и значительный педагогический стаж. 

Председатель правления союза Краснов Д.А. является известным специалистом в области ювенальной 

юстиции, автором множества научных статей, а также научно-популярной книги «Детство в клетку», 

посвященной исследованию детской и подростковой преступности.

Д.А. Красновым разработана и внедряется в РАНХиГС при Президенте РФ дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации «Социальный феномен и исторический контекст 

преступности несовершеннолетних в Советской России».

На базе интернет-портала «Поколение Победителей» формируется уникальная онлайн-библиотека, в 

которой будут собраны все существующие и доступные за обозримый период истории документы, 

посвящённые вопросам детства и ювенальной юстиции. В состав библиотеки войдут:

• Законодательные и нормативные акты

• Диссертации

• Монографии

• Научные и научно-популярные статьи

• Статистические сборники

• Архивные документы

Стоит добавить, что союз «Поколение Победителей» сам по себе является площадкой для обсуждения 

вопросов, связанных с детской преступностью, ее профилактикой, и регулярно проводит круглые столы на 

эту тему, привлекая ведущих специалистов в данной области.

Члены правления являются экспертами профильных комитетов Государственной Думы и Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, на регулярной основе принимают участие в 

качестве экспертов в телевизионных передачах, участвуют в радиоэфирах, ведут авторские колонки на 

ведущих интернет-ресурсах.

Научно-просветительская деятельность
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С момента основания АНО «Поколение Победителей» велась и ведется активная работа с Департаментом 

труда и социальной защиты населения города Москвы и его подопечными - воспитанниками центров 

содействия семейному воспитанию (ЦССВ), реинтеграционных центров.

В результате данного взаимодействия было принято совместное решение о создании Общественного 

совета при департаменте.

16 января 2019 года министр Владимир Аршакович Петросян подписал указ № 12 «О Совете при 

Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы по вопросам 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в государственных 

учреждениях социального обслуживания города Москвы». 

Фактически все члены правления АНО «Поколение Победителей» вошли в состав Совета, который 

возглавил заместитель министра Дудкин Олег Владимирович, а исполнительным директором, на основании 

решения министра, был назначен руководитель АНО «Поколение Победителей» Краснов Дмитрий 

Анатольевич. 

В Совет также вошли представители департамента Сапожникова Татьяна Николаевна, Меньшов Вадим 

Анатольевич, Макарова Наталья Геннадьевна, Кабанов Владимир Львович, Гуськов Константин Андреевич, 

Войтас Светлана Анатольевна, Акопянц Игорь Ашотович, Бербер Екатерина Владимировна, Полякова 

Татьяна Михайловна и Дзугаева Алла Зауровна.

В рамках работы Совета разработан и утвержден министром план мероприятий по 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в государственных 

учреждениях социальной защиты города Москвы на второе полугодие 2019, который был успешно 

реализован.

Реализуемые Общественным советом программы включают в себя такие направления, как развитие 

культуры, спортивная подготовка, патриотическое воспитание, образование и просветительская 

деятельность, безопасность.

Взаимодействие с Департаментом труда и социальной 
защиты населения города Москвы
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Культура

В рамках программы развития культуры в Центрах содействия семейному воспитанию организуются 

уголки русской истории и культуры.

Проводятся регулярные литературные конкурсы среди воспитанников департамента с изданием отчетных 

сборников, рассмотрением возможности принятия победителей конкурсов в Союз писателей России и 

рекомендациями при поступлении в Литературный институт имени Горького. В каждом ЦССВ формируются 

библиотеки русских писателей и поэтов. На регулярной основе проводятся лекции, посвященные истории 

русской литературы.

В области изобразительного искусства также регулярно проводятся лекции по истории художественной 

культуры России, проходят регулярные конкурсы рисунков. В помещениях ЦССВ размещаются копии 

произведений русских художников, альманахов, посвященных их творчеству.

 

Спорт

В направлении спортивного воспитания проводится работа по обеспечению возможности посещения 

воспитанниками ЦССВ и подопечными реинтеграционных центров бесплатных тренировок в спортивных 

клубах города Москвы.  Также к участию в спортивных мероприятиях привлекаются подростки, 

отбывающие наказание в исправительных колониях (с учетом соответствующего режима).

Программа работы предусматривает:

• Проведение московского фестиваля единоборств среди спортсменов-подростков, с привлечением 

спортсменов мирового уровня, таких как Рой Джонс, Джеффри Монсон, Майк Тайсон, Флойд 

Мейвезер, Александр Поветкин.

• Проведение соревнований, спартакиад, мастер-классов для подопечных департамента с 

привлечением известных спортсменов

• Проведение спортивных сборов и спортивных лагерей

• Организация посещения воспитанниками спортивно-массовых мероприятий.

Проекты на стадии реализации в рамках работы 
Общественного совета

10



11



12

Патриотическое воспитание

Работа по развитию патриотизма среди воспитанников ЦССВ и подопечных реинтеграционных центров 

проводится с активным участием Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области. 23 февраля, 9 мая и 22 июня 

представителями Клуба проводятся уроки мужества. Кроме этого, проводятся ежемесячные 

встречи-беседы воспитанников с Героями России. Проводится размещение в ЦССВ буклетов, 

посвященных подвигам Героев России и СССР.

Русское Космическое Общество на регулярной основе проводит лекции и встречи детей с космонавтами и 

представителями космической отрасли. В центрах содействия семейному воспитанию формируются 

тематические библиотеки, посвященные истории русского космоса.

Образовательная, научно-просветительская деятельность

Работа включает в себя проведение мероприятий, направленных на повышение уровня образования 

воспитанников ЦССВ, повышение их правовой грамотности.  В число проводимых мероприятий входит:

• Проведение регулярных лекций адвокатами Московской коллегии адвокатов №1, посвященных 

правам несовершеннолетнего в уголовном процессе

• Проведение регулярных лекций преподавателями кафедры правоведения и практической 

юриспруденции РАНХиГС при Президенте РФ по теме «Права несовершеннолетних» в рамках 

законодательства ООН и ЮНИСЕФ и «Права гражданина в рамках Конституции РФ»

• Проведение регулярных лекций юристами сотрудниками ДТСЗН.

• Учреждение регулярных стипендий для отличников с целью повышения мотивации и 

профилактики преступности среди воспитанников ЦССВ г. Москвы

Кроме этого, проводится регулярный бесплатный прием и юридическая консультация сотрудниками 

Московской коллегии адвокатов №1 воспитанников ЦССВ города Москвы, членов семей усыновителей и 

опекунов детей с ограниченными возможностями.
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Безопасность

Работа в этой области подразумевает проведение образовательных мероприятий, направленных на 

повышение безопасности детей и подростков - воспитанников ЦССВ города Москвы. Мероприятия 

проводятся участниками общественного движения «Хранители России». В число мероприятий входят:

• Регулярные лекции по ОБЖ, регулярные лекции по информационной безопасности, по личной 

безопасности, проводимые соответствующими специалистами

• Регулярные лекции по личной финансовой безопасности, повышению финансовой грамотности

• Участие сотрудников Совета в выездных проверках ДТСЗН, связанных с выявлением нарушений 

законных прав и интересов воспитанников

• Организация приема воспитанников ЦССВ на базе Московской коллегии адвокатов №1 с 

возможностью вовлечения в эту работу Адвокатской палаты г. Москвы.

Освещение работы Совета

Работа Совета регулярно освещается в разного рода средствах массовой информации:

• Телеканал «Россия 1»

• Телеканал «Москва 24»

• Телеканал РЕН ТВ

• Радиостанция «Говорит Москва»

• Общественная служба новостей

• Информационное агентство РИА Новости

• Портал мэра Москвы

• Официальный сайт Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

• Официальный сайт ГБУ Центра «Детство» 

• Официальные страницы в социальных сетях «Опека, попечительство, поддержка детей-сирот»

• Сайт АНО «Поколение Победителей»

• Сайты общественных организаций «Офицеры России», «Сильная Россия», «Координационный совет 

некоммерческих организаций России»

• Сайт общественного движения «Хранители России»

• Интернет-портал «Момент Истины»

• Сайт Московской коллегии адвокатов №1

• Другие СМИ
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• Рабочая встреча в Государственной Думе с председателем Комитета по труду, социальной 

политике и делам ветеранов Я. Е. Ниловым по вопросам взаимодействия комитета с Советом 

(Краснов Д.А.)

• Рабочая встреча с председателем Московской городской думы А.В. Шапошниковым  по вопросам 

взаимодействия Совета с МГД (Краснов Д.А.)

• Участие члена Совета Краснова Д.А. в двухчасовом прямом эфире телевизионной программы 

«Вечерняя Москва» по вопросам развития ювенальной юстиции и борьбы с преступностью 

несовершеннолетних в России 

• Экскурсия в Государственную Думу, встреча с депутатами детей - подопечных ДТСЗН

• Участие в прямом эфире в качестве эксперта на телеканале «Россия-1» по вопросам алкоголизации 

подростков России (Краснов Д.А.)

• Выступление в Общественной палате РФ на форуме «Национальная безопасность России» 

(Краснов Д.А., Изусов Е.Н.)

• Мастер-класс с участием Джеффа Монсона и Олега Жадобина для подростков, отбывающих 

наказание в Можайской исправительной колонии для несовершеннолетних

• Участие в съемках телепередачи на канале «Москва 24» по вопросам Росгвардии (Краснов Д.А.)

• Выступление на круглом столе в Доме общественных организаций на тему «Защита прав 

детей-сирот, оставшихся без попечения родителей: проблемы и пути решения» (Краснов Д.А.)

• Мастер-класс с Джеффом Монсоном для детей-боксеров из Донбасса

• Заседание рабочей группы Общественного совета при ДТСЗН

• Мастер-класс по кеокушин карате с участием Виктора Апарина для воспитанников ЦССВ «Синяя 

птица»

• Экспертные комментарии для Общественной службы новостей по вопросам насилия над детьми 

(Краснов Д.А.)

• Квест-игра «Западная стража» (для воспитанников ЦССВ) 

• Спортивный праздник, посвященный Дню Победы (для воспитанников ЦССВ с ограниченными 

возможностями здоровья)

• Городской историко-просветительский проект «Москва литературная» (для воспитанников ЦССВ)

Наиболее значимые мероприятия, проведенные союзом 
«Поколение Победителей» за 2019 год
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• Совещание по вопросам организации работы с воспитанниками ЦССВ, склонными к самовольному 

уходу и употреблению ПАВ и НВ 

• Экспертные комментарии Общественной службе новостей по поводу введения штрафов для 

родителей курящих детей (Краснов Д.А.)

• Прямой эфир для ОСН и интервью по вопросам работы негосударственных Пенсионных фондов 

(Краснов Д.А.)

• Фестиваль квестов «История моей Москвы» (для воспитанников ЦССВ) 

• Спортивно-патриотическая игра «Партизанский рубеж» (для приёмных семей г. Москвы)

• Прямой эфир на радио «Говорит Москва» по вопросу обсуждения работы органов следствия РФ по 

делу «пьяного мальчика» (Краснов Д.А.)

• Праздничные концерты, посвященные Дню Победы (ЦССВ, ПНИ)

• Акция «Поздравление ветерана» (для выпускников ЦССВ) 

• Уроки мужества в ЦССВ и СРЦ «Алтуфьево» (Федерация силового многоборья) (для воспитанников 

ЦССВ и детей из семей, оказавшихся в ТЖС) 

• День памяти жертв Беслана с участием офицеров группы «Альфа» (для воспитанников ЦССВ) 

• Участие во Всероссийском правовом форуме «Семья и семейные ценности в системе 

современного права» (Д.А. Краснов, Т.Н. Сапожникова, В.К. Федотов, Е.Н.Изусов)

• Участие в круглом столе «Актуальные вопросы защиты детей в информационном пространстве» 

(Изусов Е.Н.)

• Подготовка статьи в Вестник МГОУ Серия «Юриспруденция» (из перечня ведущих научных 

журналов ВАК РФ) на тему «Актуальные вопросы повышения эффективности правового 

регулирования опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних» (Сапожникова Т.Н., 

Цымбал Е.И.)

• Выступление в Общественной палате, посвященное деятельности Общественного совета при 

ДТСЗН г. Москвы (Краснов Д.А., Изусов Е.Н.)

• Участие в заседании Совета Общероссийского движения «Хранители России» (Краснов Д.А., 

Изусов Е.Н.)

• Урок России, посвященный Дню народного единства (для воспитанников ЦССВ)

• Гражданско-патриотические соревнования «Доблесть. Честь. Достоинство» (для воспитанников 

ЦССВ)

• Участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по 

направлению «Социальная политика» (А.А. Масакова)
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• Встреча и профилактическая беседа с воспитанниками ЦССВ «Радуга», склонными к 

криминальному поведению (Краснов Д.А., Изусов Е.Н.)

• Общегородской видеоконкурс «Связь поколений» (для воспитанников ЦССВ) 

• Городской конкурс социальных проектов «Моя Москва, мои возможности» (для выпускников ЦССВ)

• Летняя международная лингвистическая школа для воспитанников ЦССВ, детей из многодетных и 

приемных семей г. Москвы

• Турнир «Шахматная ладья» (для воспитанников ЦССВ)

• Воркаут-троеборье (для воспитанников ЦССВ)

• Рабочая встреча с председателем комиссии по безопасности, спорту и молодежной политике, 

депутатом Московской городской думы Щитовым К.В. по вопросам координации работы Совета с 

МГД

• Участие в заседании и выступление в рабочей группе в Доме общественных организаций по теме 

«Развитие творческого потенциала молодежи» в рамках поручения Президента РФ по созданию 

киноиндустрии детских фильмов» (Краснов Д.А.)

• Участие в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» на тему решения Конституционного суда 

РФ об изъятии имущества у друзей и родственников коррупционеров (Д. А. Краснов)

• Выступление в Доме общественных организаций на  круглом столе на тему «Молодежная 

безопасность» (Д.А. Краснов)

• Детско-юношеский турнир по футболу «Открытие» (для воспитанников ЦССВ)

• Городская командная спартакиада «Мой спортивный город» (для выпускников ЦССВ)

• Международный кубок В.И. Дикуля по параолимпийскому пауэрлифтингу (с участием 

воспитанников ЦССВ и ПНИ

• Участие в организации праздника ГТО и проведения кросса для несовершеннолетних Сергиева 

Посада (Д.А. Краснов, Е.Н. Изусов)

• Проведение сотрудниками-юристами ДТСЗН совместно с Московской коллегией адвокатов №1 

бесплатного приема граждан в рамках проекта «Всероссийский день правовой помощи детям»

• Рабочая встреча с депутатом МГД, членом Совета Федерации РФ, Первым заместителем 

председателя Комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Инной Юрьевной Святенко 

по вопросам взаимодействия комитета с Общественным советом при ДТСЗН г. Москвы
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• Организация посещения воспитанниками ГБУ СРЦ «Возрождение» спортивного массового 

мероприятия «Бой года» в качестве поощрительной меры. Встреча с известными спортсменами и 

музыкантами.

• Участие и выступление на круглом столе «О законодательных обеспечениях прав детей и 

родителей в сфере семейных споров» в Государственной Думе РФ (Краснов Д.А., Плахотнюк В.А.)

• Участие и выступление на круглом столе «Система общественного контроля в Москве: Вызовы и 

перспективы» в Московской торгово-промышленной палате (Д.А.Краснов, В.А. Плахотнюк)

• Выступление с докладом на общественном антикоррупционном форуме «Власть, общество и 

бизнес против коррупции. Практика и перспективы» (Д.А. Краснов, В.А. Плахотнюк)
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Москва, проспект Мира, дом 101, стр.1


