Общероссийский общественный фонд
"РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД"
КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗАЩИТИТЬ ДОШКОЛЬНИКА ОТ ЭКСТРЕМИЗМА!
Председательствующему в "Группе восьми" Президенту России
Генеральному секретарю ООН
Генеральному директору ЮНЕСКО
ОБРАЩЕНИЕ
Конференции Российского детского фонда
Информируем председательствующего в "Группе восьми" Президента России, Организацию
Объединенных Наций и Организацию Объединенных Наций по вопросам образования науки и
культуры о том, что в Москве прошла Конференция Российского детского фонда, на которой была
выражена серьёзная обеспокоенность за судьбу юного поколения в условиях глобализации экстремистско-террористических угроз.
В этой связи мы, участники заседания, единодушно поддерживаем положение о приоритетной
важности дошкольного воспитания, заявленного Санкт-Петербургским саммитом "Группы восьми".
В 1998 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период 2001-2010 годов Международным
десятилетием культуры мира ненасилия в интересах детей планеты. Прошедшее пятилетие
подтвердило актуальность данной масштабной акции: тенденции радикализации массовых
настроений в мире, роста национального и религиозного экстремизма затрагивают становление
юных поколений, влияют на их неокрепшее мировоззрение и психику, делают детей заложниками
конфронтации взрослых.
В этих условиях необходим адекватный ответ, суть которого - защитить детей планеты от
экстремизма, научить их жить на принципах культуры мира и толерантности.
Собравшееся в Москве сообщество детских фондов выступает за миро-культурную стратегию
современного дошкольного воспитания.
Реализация этой задачи - дело, прежде всего, старших поколений: государственных и
общественных деятелей, представителей образования, культуры и науки, бизнес сообщества.
В сегодняшнюю эпоху свободных информационно-коммуникационных потоков, несущих, в том
числе деструктивные идеи конфронтации и агрессии, особенно важно формировать у детей уже в
дошкольном возрасте мировоззренческую устойчивость на идеалах культуры мира и
толерантности, нравственно-мировоззренческий иммунитет от влияния экстремизма.
Для этого, в условиях формирования глобального инновационного общества, нужен активный
переход от мирокультурных деклараций - к мирокультурным технологиям, забота о
мировоззренчески безопасной среде обитания детей прежде всего младшего возраста. О
создании в связи с этим глобальной, региональных и национальных систем мировоззренческой
безопасности в целях защиты общества от радикального экстремизма, порождающего терроризм.
Учитывая исключительную важность для безопасного развития цивилизации надежной защиты
поколений от разрушительного влияния экстремизма, Российский детский фонд считает
необходимым разработать и осуществить комплекс мер на глобальном, региональных и
национальных уровнях по реализации положения о приоритетной важности дошкольного
воспитания в условиях формирования глобального инновационного общества, заявленного СанктПетербургским саммитом "Группы восьми".
Сообщество детских фондов готово представить в Администрацию Председательствующего в
"Группе восьми" Президента Российской Федерации, а также в ООН и ЮНЕСКО Концепцию
транснационального проекта "Дошкольник XXI века" в рамках объявленных ООН Международного
десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты (2001-2010 гг.), Десятилетия

образования в интересах устойчивого развития (2005-2015 г.г.), на основании принципов Хартии
Кёльнского саммита "Группы восьми" "Цели и задачи обучения в течение всей жизни".
Уверены в том, что работа по формированию и реализации транснационального проекта
"Дошкольник XXI века" даст стимул консолидировать усилия государственных и общественных
организаций, структур бизнес-сообщества в воспитании подрастающих поколений, как достойных
граждан своих стран, способных решать стоящие перед ними задачи и проблемы, адекватно
отвечать на вызовы и угрозы эпохи глобализации.
В осуществлении данной стратегии большую роль призваны играть мегаполисы, как культурные,
технологические и экономические центры планеты, среди которых - столица Российской
Федерации Москва, накопившая серьезный потенциал мирокультурного строительства,
обладающая методологической базой создания новейших мировоззренческих технологий,
утверждения в повседневную жизнь идеалов культуры мира и толерантности.
Российский детский фонд готов внести свой конструктивный вклад в защиту детей от экстремизма,
содействовать "Группе восьми", ООН и ЮНЕСКО в реализации программных задач
Международного десятилетия культуры мира и ненасилия в интересах детей планеты (2001-2010
г.г.), в претворении положения о дошкольном воспитании, заявленного Санкт-Петербургским
саммитом "Группы восьми".
Обращение принято 10 октября 2006 года
Участниками Конференции Российского детского фонда

