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Общая информация об организации 
 

Московская областная благотворительная общественная организация 
«Лига молодых матерей Подмосковья» зарегистрирована Министерством 
юстиции Московской области 19 сентября 2002 года (свидетельство о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным номером 1025000000783, ИНН 5045028887, КПП 504501001). 
Организация является благотворительной и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях». 

 
Адрес месторасположения: г. Ступино, ул. Андропова, д.29/9. 
Телефоны для связи: 8-916-9305051, 8-926- 1004384. 
Сайт организации: http://ligamaterey.ru. 
Электронная почта: liga264@mail.ru, savosina-stu@yandex.ru  

 
Цели деятельности 

 
Основной целью Лиги является поднятия в обществе авторитета 

материнства и семьи, развитию эстетического воспитания и повышению 
культурного уровня детей, подростков и их родителей, содействие увеличению 
распространенности и продолжительности грудного вскармливания детей, 
пропаганды и распространения идей Конвенции о правах ребенка, помощь в 
организации досуга и развитию творческих инициатив семьи, а также - 
пропаганды здорового образа жизни. 

Задачи и формы деятельности Лиги: 
-пропаганда важности грудного вскармливания ребенка в соответствии с 

рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения, Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ), Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и Международной организации Молочной Лиги; 

-информирование беременных женщин и кормящих матерей по вопросам 
естественного вскармливания детей, ознакомление с его правилами, помощь 
в овладении техникой грудного вскармливания; 

-содействие в адаптации женщины к роли матери, помощь при 
ознакомлении с материнскими функциями в период раннего развития ребенка; 

 -содействие в раскрытии творческих способностей личности; 
 -содействие в реализации творческих инициатив семьи; 
 -содействие молодым родителям в организации культурно-досуговых 

занятий с детьми; проведение социально-культурных и досуговых 
мероприятий с родителями и детьми раннего возраста;   

 -содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 
предотвращение социальных, национальных и религиозных конфликтов; 

- содействие защиты материнства, детства и отцовства, 
 -содействие укреплению престижа семьи в обществе; 
 -содействие деятельности в сфере духовного и физического развития 

личности;  

http://ligamaterey.ru/
mailto:liga264@mail.ru
mailto:savosina-stu@yandex.ru
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-пропаганда среди детей, подростков и их родителей достижений 
отечественной и мировой культуры; 

 -содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшению морально-
психологического состояния граждан; 

-организация командировок для штатных сотрудников (по России и 
зарубежью) и творческих поездок для учебы членов Лиги, повышения их 
квалификации; 

 -проведение на договорной (контрактной) основе культурно-
массовых, социально-педагогических и досуговых мероприятий. 

 
 

Сведения о финансово-экономической деятельности 
 

Статья  руб. 
 

Остаток средств на 01.01.2018 г. -43 569, 62 
 

Поступило в 2018 г. средств, в том числе: 
 

            1 576 163,00 

президентские гранты: 
 

               730 863,00 

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования 
российских граждан: 
 

 
              645 300,00 

средства, полученные из местных бюджетов: 
 

200 000,00 

Израсходовано в 2018 г., в том числе:               1 165036,66 
 

на целевые мероприятия 
 

1 083 208,66 

на содержание организации 
 

81 828,00 

Остаток средств на конец отчетного года 
 

367 556,72 

 
Персональный состав Совета Лиги 

 

 Коняева Наталья Анатольевна - Председатель Совета 

 Савосина Екатерина Васильевна - член Совета 

 Леснова Юлия Валерьевна - член Совета  
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 Содержание и результат деятельности благотворительной 
организации за отчетный период 

 
Благотворительная программа «Семейные родники». 
Дата начала: 01.01.2018. 
Дата окончания: 30.12.2018. 
Содержание. 
Цель программы: развитие в Ступинском районе системы мер поддержки 

материнства и детства и формирование условий для укрепления института 
семьи и семейных традиций. Программа направлена на совершенствование 
взаимодействия государственных, муниципальных и общественных структур 
по пропаганде здорового образа жизни семьи, укрепление института семьи, 
медико-социальное просвещение населения в вопросах подготовки к 
рождению детей и в период раннего детства ребенка, оснащение 
необходимым инвентарём учреждений родовспоможения и детства, создание 
благоприятного социально-культурно пространства для семьи с детьми.  

 
Реализация программы осуществляется по двум основным направлениям: 
1. просвещение молодежи и молодых родителей по вопросам семейной 

жизни; 
2. формирование социально-культурного пространства для сохранения 

благоприятного микроклимата в семье и возрождения семейных ценностей и 
традиций. 

 
Мероприятия программы по направлениям. 
1. Просвещение молодежи и молодых родителей по вопросам 

семейной жизни. Направление предусматривает активную просветительскую 
работу с молодыми семьями по вопросам репродуктивного здоровья семьи, 
подготовке к ответственному материнству и отцовству и рождению здорового 
поколения. Наряду с этим происходит ознакомление с культурно-
историческими и социально-педагогическими аспектами родительства. В 
рамках данного направления проведены следующие мероприятия: курс 
лекционных занятий с беременными женщинами и супружескими парами (42 
занятия), психологическое консультирование молодых супругов (20 
консультаций), встречи группы материнской поддержки (11 встреч), поддержка 
матерей по телефону по вопросам организации грудного вскармливания (520 
звонков), консультирование рожениц по вопросам становления лактации (15 
консультаций), просветительский лекторий (24 лекции). 

 
2.Формирование социально-культурного пространства для укрепления 

семьи и возрождения семейных традиций.  Направление создает условия для 
осознания себя родителями, ответственными за здоровье и будущее своих 
детей, а также поддерживает и помогает в решении сложных жизненных 
ситуаций. Мероприятия ориентированы как на работу с молодыми родителями, 
так и на использование потенциала старшего поколения. Проведены массовые 
культурно-досуговые мероприятия для всех членов семьи: фестиваль 
рукодельниц «Лига-маркет» (140 участников), Парад санок (30 участников), 
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Семейный праздник к международному Дню семьи (50 участников), Конкурс 
стилизованных колясок в День города (25 семей), Парад колясок в День города 
(110 семей), Семейный праздник к Международному дню Матери (50 семей), 
семейные творческие лаборатории (9 занятий), занятия в Клубе раннего 
развития детей «Умка» (180 семей). Приняли участие в акции «Посади лес» (28 
семей). Организованы экскурсионные программы для участников Клуба 
«Морской волк»: занятия по подготовке ВМФ на подводной лодке проекта 641Б, 
занятия в Государственном музее Вооруженных сил России, занятия по 
общевойсковой подготовке на базе ОДОН Росгвардии и по истории развития 
космонавтики (36 участников). Для активистов организации организована 
экскурсия в этнографический парк-музей «Этномир» (22 участника). 

 
В рамках мероприятий программы проведены следующие акции:  
- благотворительная ярмарка «Ступино помогает детям!» - сбор средств 

для лечения детей с онкологическими заболеваниями; 
- благотворительный концерт ансамбля скрипачей ДК по сбору средств для 

операции в Израиле Виолетты Волох; 
- акция "Потомству в пример!" - создание условий для самореализации и 

формирования активной гражданской позиции у детей (36 чел.); 
- Акция в поддержку грудного вскармливания «Здоровая мама-здоровый 

малыш» (27 семей). 
 
Основные результаты: 
- увеличение количества молодых граждан, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-
нравственное воспитание молодежи, в том числе через формирование 
российской идентичности, традиционных семейных ценностей, популяризацию 
культуры безопасности в молодежной среде и социализацию молодежи, 
нуждающейся в особой заботе государства на 1,3 %; 

- увеличилась вовлеченность молодых граждан в работу молодежных 
общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) деятельность. 
(0,10 %): 

- охват мероприятиями программы: не менее 485 семей.  
 
Проект "Солнечный зайчик- создание студии песочной терапии для 

детей с ограниченными возможностями здоровья." 
Дата начала: 01.08.2018. 
Дата окончания: 25.11.2018. 
 
Содержание. 
Работа студии песочной терапии направлена на создание условий для 

реабилитации, социализации и абилитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. На данный момент песочная терапия является 
эффективным методом психологической работы с детьми всех групп здоровья, в 
основе которой лежит «игра ребенка в песок». Рисунок на песке - мощное средство 
самовыражения ребенка, средство познания, особенностей мышления, 
воображения, волевой сферы. и умениями в школе. Занятия проводит психолог 
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по специальной методике песочной арт-терапии. С целью определения 
эффективности занятий с каждым ребенком будет проводиться предварительная 
и итоговая диагностика. Помимо этого, будет организована работа с родителями 
этих детей: индивидуальные консультации, общие собрания и семинары. 
Общаясь между собой, родители смогут обмениваться опытом и поддерживать 
друг друга. Итоговым мероприятием проекта является проведение фотовыставки 
детских рисунков на песке.  

 
Основные результаты.  
Проект успешно реализован. Оборудована комната для проведения 

песочной арт-терапии. Проведено не менее 48 занятий по курсу арт-терапии 
(групповые и индивидуальные). Всего с родителями проведено не менее 5 
родительских собраний по организации курса, по разъяснению особенностей 
работы с детьми. Психолог провел предварительную и итоговую психолого-
педагогическую диагностику детей, прошедших курс арт-терапии. Даны 
рекомендации родителям по развитию ребенка. В ходе проекта прошли 
реабилитацию 21 ребенок с ОВЗ. В период реализации проекта осуществлялось 
фотосопровождение. Были сделаны фотографии детей и их "шедевров". 
Итоговым мероприятием стало открытие фотовыставки "Солнечный зайчик", где 
для детей была организована культурно-досуговая программа. Каждый ребенок 
получил диплом участника проекта. Родители дали высокую оценку работе детей 
в студии, что нашло отражение в их отзывах. Проведено публичное мероприятие: 
фотовыставка рисунков на песке "Солнечный зайчик". Охват участников - 43 
семьи. Размещена информация о мероприятиях проекта в СМИ и на интернет-
источниках. Охват благополучателей – не менее 58 семей. 
 

Проект «Ты не одна!» - создание условий для социализации и личностного 
роста одиноких матерей с детьми. 

Дата начала: 01.12.2018. 
Дата окончания: 30.06.2019. 
 
Содержание. 
Проект создан для оказания помощи одиноким женщинам, оказавшимся в 

ситуации репродуктивного выбора и воспитывающим ребенка самостоятельно, 
с целью улучшения качества их жизни в городском округе Ступино. Одинокие 
матери – это, как правило, женщины, оказавшиеся в сложной жизненной 
ситуации (разводы, вдовство, внебрачная рождаемость). Данный проект 
направлен на работу с одинокими женщинами как в период беременности, так 
и после рождения ребенка. Все мероприятия реализуются в двух 
направлениях: гармонизация состояния матери и коррекционная работа с 
ребенком. С целью повышения родительской компетенций проводятся 
тренинги психолога, консультации юриста, социального работника, педагога. 
На занятиях по физической культуре женщины смогут укрепить свое здоровье. 
Участие в культурно-досуговых мероприятиях поможет реализоваться как 
личности. Совместное творчество матери с ребенком позволит улучшить 
детско-родительские отношения и организовать эффективное общение. Для 
снятия тревожности будет проведен курс песочной арт-терапии, оказана 
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помощь педагога в подготовке к школе и приготовлении домашних заданий. На 
время каникул предполагается работа группы дневного пребывания детей. 
Важной составляющей проекта является открытие «горячей линии» для 
консультирования по телефону и создание группы материнской поддержки.  

 
Основные результаты.  
Проект находится на стадии реализации. На сегодняшний день занятия в 

Лиге матерей (подготовка к школе, арт-терапия, занимательная гимнастика) 
посещают 30 детей из монородительских семей. Во время зимних каникул 15 
детей ежедневно посещали лагерь дневного пребывания детей. Матери, 
воспитывающие ребенка одни (30 человек) посещают занятия по физической 
культуре и просветительский лекторий (лекции юриста, психолога, педагога, 
врачей). Проводятся встречи группы поддержки. Работает "горячая линия" 
проекта "Ты не одна!". В учреждения родовспоможения и детства консультант 
по естественному вскармливанию проводит работу по профилактике 
девиантного материнства. Все семьи принимают участие в массовых 
культурно-досуговых мероприятиях. По окончанию проекта 30 матерей 
пройдут социализацию, 30 детей получат психологическую и педагогическую 
поддержку. Охват благополучателей: не менее 375 человек. 

 
Вся информация о ходе реализации программы публикуется на сайте 

www.ligamaterey.ru и открыта для СМИ. 
Ссылки на интернет источники о проведенных мероприятиях: 
http://ligamaterey.ru  
https://www.instagram.com/ligamaterey/  
https://t.me/ligamaterey  
https://new.vk.com/ligamaterey_stupino  
https://www.facebook.com/ligamaterey/ 
http://instupino.ru/novosti/socialnaya_sfera/proekt-razrabotannyy-nataley-
konyaevoy-pobedil-v-konkurse-na-predostavlenie-grantov-prezidenta-rf  
https://tv-comset.ru/provintsialnye-novosti-archive/video/provintsialnye-novosti-28-
06-18 (8 мин.) 
https://www.youtube.com/watch?v=yTDuoqvzOs4 (с 26 мин) конкурс колясок 
http://instupino.ru/novosti/socialnaya_sfera/proekt-razrabotannyy-nataley-
konyaevoy-pobedil-v-konkurse-na-predostavlenie-grantov-prezidenta-rf 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=301&v=vv2lR9kQ3TQ 
https://vk.com/video-67242813_456239490  - акция кормления  
http://instupino.ru/novosti/socialnaya_sfera/akciya-v-podderzhku-grudnogo-
vskarmlivaniya-proshla-v-stupine -  акция кормления  
https://tv-comset.ru/provintsialnye-novosti-archive/video/provintsialnye-novosti- (8 
мин.) 
https://youtu.be/k68FyFtG6Ms?t=870 - про гранты 
 
В 2018 году Лига матерей стала победителем в конкурсе на Премию 
Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Средства были 
потрачены на изготовление вывески организации. 

 

http://ligamaterey.ru/
https://www.instagram.com/ligamaterey/
https://t.me/ligamaterey
https://new.vk.com/ligamaterey_stupino
https://www.facebook.com/ligamaterey/


  ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2018 ГОДУ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
МОБОО «Лига молодых матерей Подмосковья» 

 

Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, 
проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их 

устранению. 
 
В течение 2018 года Проверок налоговыми органами не проводилось. 
 

 
 
 
 

Председатель Совета:                         Коняева Н.А. 
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