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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; 

http://ligamaterey.ru/
mailto:liga264@mail.ru
mailto:savosina-stu@yandex.ru
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 -содействие деятельности в сфере духовного и физического 
развития личности;  

-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 01.01.2019 г. 367 556,72 
 

Поступило в 2019 г. средств, в том числе: 
 

            2 640 291,00 

президентские гранты: 
 

               570 791,00 

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования 
российских граждан: 
 

 
              552 800,00 

средства, полученные из местных бюджетов: 
 

1 516 700,00 

Израсходовано в 2019 г., в том числе:               3 005 458,52 
 

на целевые мероприятия 
 

2 930 016, 52 

на содержание организации 
 

70 308,00 

прочее 
 

5 134,00 

Остаток средств на конец отчетного года 
 

2 389,20 

 
 

Персональный состав Совета Лиги 
 

 Коняева Наталья Анатольевна - Председатель Совета  

 Савосина Екатерина Васильевна - член Совета  

 Леснова Юлия Валерьевна - член Совета  
 
 



  ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2019 ГОДУ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

МОБОО «Лига молодых матерей Подмосковья» 
 

 Содержание и результат деятельности благотворительной 
организации за отчетный период 

 
Благотворительная программа «Семейные родники». 
Дата начала: 01.01.2019. 
Дата окончания: 30.12.2019. 

 
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 (68 занятий), психологическое 
консультирование молодых супругов (23 консультаций), встречи группы 
материнской поддержки (11 встреч), поддержка матерей по телефону по вопросам 
организации грудного вскармливания (650 звонков), консультирование рожениц по 
вопросам становления лактации в роддоме (42 встречи, 280 женщин), 
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: Семейный праздник к международному Дню 
семьи (55 семей), Конкурс стилизованных колясок в День города (25 семей), Парад 
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колясок в День города (110 семей), Семейный праздник к Международному дню 
Матери (50 семей), семейные творческие лаборатории (10 занятий). Были 
проведены занятия в Клубе раннего развития детей «Умка» в группах «Песочная 
арт-терапия» и «Музыка с мамой» (190 занятий), оздоровительная гимнастика для 
детей (60 занятий), фитнес для мам (55 занятий), занятия в студии Ирландских 
танцев (90 занятий). Приняли участие в городской акции по озеленению «Посади 
лес» (18 семей).  
 

В рамках благотворительной деятельности были организованы и проведены: 
- городская Ярмарка вакансий «Активные мамы – на встречу к успеху!» (200 чел.) 
совместно со Ступинским Центром занятости населения; 
- благотворительная акция по обмену вещами «Добрый шкаф»;  
 - разработан и издан буклет «Грудное вскармливание в роддоме» (500 экз.); 
- прошел «Новогодний маскарад» для подписчиков газеты «Ступинская 
панорама» (80 чел.). 
 

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.  
 
Работа организации нашла отражение в публикации Журнала национального 
благотворительного Фонда России «Благотворительность в России» 
(№3(34)/2019). 
О деятельности организации Ступинской телекомпанией «Комсет» снят фильм 
«Родился человек», продолжительностью 24 минуты. 
 
На базе организации при поддержке Фонда Президентских Грантов были 
реализованы проекты «Ты не одна – поддержка монородительских семей» и 
«Стать семьей – помощь замещающим семьям». На средства субсидий из бюджета 
городского округа Ступино Московской области были реализованы социально-
ориентированные проекты: «Вместе ради детей», «Связь времен», «Турнир 
ирландских танцев». 
 
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. 
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Содержание. 
Данный проект был направлен на работу с одинокими женщинами как в период 
беременности, так и после рождения ребенка, 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). Цель проекта – организация 
социально-психолого-педагогического сопровождения монородительской 
материнской семьи. Основные задачи проекта: профилактика и снижение 
количества абортов и отказов от ребенка женщинами, находящимися в 
кризисной ситуации, одинокими матерями, несовершеннолетними 
беременными; обеспечение социально-психолого-педагогической помощи детям 
из монородительской материнской семьи; проведение мероприятий, 
направленных на оздоровление одиноких женщин, просвещение их по вопросам 
укрепления социального и психологического здоровья, права, развития и 
воспитания детей. Все мероприятия реализовывались в двух направлениях: 
гармонизация состояния матери и коррекционная работа с ребенком. 
Проект реализован при поддержке Фонда Президентских Грантов. 
 
Основные результаты.  
Проект успешно реализован. В рамках проекта оказывалась информационная и 
психологическая помощь женщинам: индивидуальные консультации и групповые 
занятия по профилактике абортов и отказов от ребенка женщинами, находящимися 
в кризисной ситуации, несовершеннолетними беременными. С целью повышения 
родительской компетенций проводились тренинги психолога, консультации 
юриста, социального работника, педагога. На занятиях по физической культуре 
женщины смогли укрепить свое здоровье. Участие в культурно-досуговых 
мероприятиях помогло реализоваться как личности. Совместное творчество 
матери с ребенком позволило улучшить детско-родительские отношения и 
организовать эффективное общение. Для снятия тревожности был проведен курс 
песочной арт-терапии, оказана помощь педагога в подготовке к школе и 
приготовлении домашних заданий. На время каникул работала группа дневного 
пребывания детей. Важной составляющей проекта стало открытие «горячей 
линии» для консультирования по телефону и создание группы материнской 
поддержки. В учреждения родовспоможения и детства консультант по 
естественному вскармливанию проводил работу по профилактике девиантного 
материнства. Профилактическая работа с беременными женщинами помогла 
матерям не только дать жизнь ребенку, но и позитивно подготовиться к роли 
матери. Информационная поддержка повысила родительскую компетентность и 
позволила «одиноким» матерям создать хорошую базу для самостоятельного 
преодоления стоящих перед ними проблем в дальнейшем. Дети получили 
квалифицированную помощь логопеда, педагога и психолога. В результате 
стабилизировалось их психоэмоциональное состояние. Посещение детьми группы 
дневного пребывания в период каникул стало реальной помощью семье. 
Совместный досуг способствовал укреплению детско-родительских отношений и 
творческой самореализации. Общение матерей помогло преодолеть изоляцию и 
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обрести поддерживающие контакты между семьями с непростой судьбой. 
Появилось новое направление в работе организации по созданию «опоры» для 
жизни монородительской семьи. Было оказано содействие органам власти в 
совершенствовании видов поддержки одиноких матерей и преодолению ими 
трудной жизненной ситуации. Мероприятия проекта привлекли внимание 
добровольцев, которые хотели бы принять участие в оказании поддержки 
монородительской семье: психологической и материальной (в виде гуманитарной 
помощи одеждой и товарами). За время реализации проекта увеличился охват 
целевой аудитории женщин в родильном отделении. Около 240 мам получили 
помощь от Консультанта по грудному вскармливанию в роддоме, а также более 360 
консультаций было дано мамам после выписки — по телефону и в мессенджерах. 
На сегодняшний день продолжается волонтерская деятельность консультанта по 
естественному вскармливанию в родильном отделении СЦРКБ. Ход реализации 
проекта был еженедельно отражен в соцсетях (70 постов) и на сайте организации. 
По окончанию проекта 30 матерей прошли социализацию, 30 детей получили 
психологическую и педагогическую поддержку. Охват благополучателей: не менее 
375 человек. Проект реализован специалистами Лиги матерей в сотрудничестве с 
Администрацией, учреждениями здравоохранения и Единого сервисного центра 
городского округа Ступино.  
 
 
Проект «Стать семьей!» - поддержка замещающих семей для сохранения 
семейного воспитания ребенка. 
Дата начала: 15.08.2019. 
Дата окончания: 15.01.2020. 
 

Содержание. 

Проект направлен на улучшение качества жизни детей в замещающих семьях и 
профилактику «вторичных» отказов от детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в приемных семьях. Реализация проекта предусматривала 
работу по организации социально-психолого-педагогического сопровождения 25 
приемных 

семей с детьми в возрасте от 3 до 12 лет (не менее 35 детей). В рамках проекта 
была реализована программа, направленная на создание оптимальных условий 
для успешной социализации и адаптации детей к жизни в приемной семье. 
Приемные семьи стали участниками культурно-досуговых мероприятий, 
психологических тренингов, семейного кинолектория и творческих мастерских. 
Дети смогли посетить занятия по песочной арт-терапии, физической гимнастике, 
по подготовке к школе, а в дни школьных каникул - лагерь дневного пребывания 
ребенка. Для родителей были организованы индивидуальные консультации 
специалистов, просветительский лекторий. Основой проведения мероприятий 
стала совместная деятельность родителей и детей. Участие замещающих семей 
в мероприятиях позволило комплексно раскрыть ресурсы для гармонизации 
детско-родительских отношений и предупредить семейное неблагополучие. 
Родители смогли сформировать более реальные ожидания от приемного 
ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и 
ограничениями. Данный проект – это поиск новых подходов и новых решений в 
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профилактике повторных отказов в приемной семье, направленных на 
сплочение семьи в рамках развивающей и досуговой деятельности и повышение 
родительских компетенций. 

Проект реализовывался при поддержке Фонда Президентских Грантов.  

 

Основные результаты.  

В рамках реализации гранта были приняты заявки от 27 семей. Для участия в 
проекте взяты 24 замещающих семей с 38 детьми, а остальные семьи попали в 
резервный список. После проведенного собрания с приемными семьями с участием 
органов опеки и попечительства, дети были распределены в различные 
возрастные группы для посещения занятий. Дети посещали еженедельные 
групповые занятия по песочной арт-терапии, физической гимнастике, по подготовке 
к школе. На занятиях по социальной адаптации дети из приемных семей (38 чел.) 
получили квалифицированную помощь педагогов, психолога, логопеда и навыки, 
которые позволят им лучше адаптироваться к жизни в приемной семье и в 
обществе. Посещение детьми группы дневного пребывания в период каникул - 
реальная помощь приемной семье по организации свободного времени детей. 
Информационная поддержка родителей (50 чел.) повысила уровень компетенции 
родителей в вопросах педагогики. психологии, сохранения здоровья и правовой 
грамотности. Полученные знания помогают сформировать более реальные 
ожидания от приемного ребенка в соответствии с его индивидуальными 
особенностями. Для приемных семей были организованы мастер-классы по 
рукоделию, семейный кинолекторий, поездка в спортивно-развлекательный парк 
"Дракино" и фотосъемка приемных семей. Ко дню Матери проведено культурно-
досуговое мероприятие с выступлением ансамбля скрипачей для всех членов 
семьи. Дети подготовили рисунки для участия в конкурсе работ к празднику. 
Приемные семьи участвовали в массовых культурно-досуговых мероприятиях 
(Конкурс стилизованных колясок, новогодние праздники). Основой проведения 
мероприятий стала совместная деятельность родителей и детей. Занятия по 
совместному проведению досуга (кинолекторий, мастер классы, экскурсия, 
праздники) способствуют укреплению детско-родительских отношений и снижению 
психоэмоционального напряжения. Участников проекта (85 чел.) сопровождали 
специалисты, что позволило оперативно выявлять проблемные ситуации и не 
привести к "вторичным" отказам. Общение в Клубе приемных семей помогает 
обрести поддерживающие контакты между семьями. Приемные родители 
приобрели необходимые компетенции и навыки, способствующие регуляции 
поведения приемного ребенка.  
В рамках проекта была реализована программа, направленная на создание 
оптимальных условий для успешной социализации и адаптации детей к жизни в 
приемной семье. Ход реализации проекта отражался в социальных сетях, в СМИ и 
на сайтах организации и органов опеки и попечительства. Новые услуги в рамках 
проекта получили 24 замещающих семьи с 38 детьми. Охват благополучателей 
составил не менее 385 человек. В городе появилась доступная площадка для 
коммуникации приемных семей. Участие замещающих семей в мероприятиях 
позволит комплексно раскрыть ресурсы для гармонизации детско-родительских 
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отношений и предупредить семейное неблагополучие. Оказано содействие 
органам власти в совершенствовании видов поддержки замещающих семей. 
 
 

Проект «Вместе ради детей» - формирование ответственного 
родительства в городском округе Ступино. 
Дата начала: 01.03.2019. 
Дата окончания: 30.11.2019. 
 

Содержание. 
Данный проект направлен на укрепление сотрудничества профильных 
государственных структур и неправительственных организаций в плодотворной 
реализации комплексных государственных программ и действенному решению 
проблем детей, материнства и семьи. Значимость формирования ценностной 
основы, приоритетов материнства в современной жизни и обусловила задачи 
взаимодействия разных отраслей образования, здравоохранения, социальной и 
молодежной сферы. На сегодняшний день государственными структурами 
Московской области активно ведется работа по решению проблем материнства 
и детства. Однако, ситуация предполагает не только принятие областных и 
муниципальных программ, но и разработку и внедрение программ, отражающих 
конкретные потребности территории.  
Проект носит профилактический характер и состоит из мероприятий по 
направлениям «Ребенок и его право на семью» и «Обеспечение и защита прав и 
интересов детей» в рамках Десятилетия детства. 
Основными субъектами взаимодействия являются семьи с детьми. Главная 
задача проекта – укрепление семейных ценностей, профилактика детского 
неблагополучия и повышение ответственности родителей за воспитание детей. 
Все мероприятия проекта направлены на формирование среды, дружественной 
детям и профилактику жестокого обращения с детьми. На сегодняшний день 
поддержка семей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и 
находящихся в социально- опасном положении является одним из приоритетных 
направлений социальной политики городского округа Ступино. Проект рассчитан 
на активное вовлечение не только членов семьи, но и всех слоев населения. В 
результате реализации проекта предполагается активизация деятельности 
ступинского сообщества по формированию ответственного отношения граждан к 
семейным и родительским обязанностям.  
Проект реализовывался в тесном сотрудничестве с Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на средства субсидии из бюджета 
городского округа Ступино Московской области. 
 
Основные результаты. 
В рамках мероприятий проекта была разработана технология выездных семинаров 
– практикумов под названием «Учить родительству». Предполагалось в рамках 
проекта «Вместе – ради детей!» охватить 150 родителей сельских населенных 
пунктов. Однако, семинары – практикумы стали посещать больше родителей. И 
общее количество участников превысило 250 человек. Данная форма работы 
оказалась очень востребованной в сельских территориях. С помощью 
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специалистов была оказана помощь в повышении родительской компетенции в 
вопросах воспитания детей: проведены лекции и тренинги («Снятие стрессовой 
напряженности», «Как слушать и слышать ребенка», «Альтернатива запрету», «Как 
формировать родительский авторитет» и другие). Родителям были даны 
практические советы по созданию семейных традиций, например, «Вечер игр», 
«День помощи», «День вежливости», «День добрых дел», «Герои нашего времени» 
и другие. С целью мотивации незнакомой родительской аудитории на восприятие 
информации специалистов, был разработан методический прием «Три стакана». 
Создано авторское стихотворение, которое сопровождало действия на 
концентрацию внимания родителей. Каждый участник семинара – практикума 
получил готовый раздаточный материал и «Дневник «Я- родитель», который можно 
использовать дома с детьми. Практические рекомендации взяты с сайта «Я - 
родитель» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
В рамках проекта «Вместе – ради детей!» организована экскурсия по историческим 
местам Коломны Московской области для семей с детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации или в социально- опасном положении. 45 человек с сельских 
территорий округа, родители и дети в течение дня были рядом, общались, играли, 
обедали, делились впечатлениями об увиденном. Глаза детей наполнены светом 
и радостью «мы – вместе!». Чтобы поддержать семьи, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации или в социально-опасном положении накануне нового 
учебного года, в рамках проекта приобретены наборы школьно- письменных 
принадлежностей для 100 детей, идущих в школу.  
Опыт по организации и реализации проекта «Вместе- ради детей!» в октябре 2019 
года был представлен на X Всероссийской выставке – форуме «Вместе - ради 
детей! Национальные цели. Десятилетие детства» в Калужской области. 
Делегация городского округа Ступино представила интерактивную площадку 
«Ресурсная система поддержки семей с детьми городского округа Ступино». На 
площадке были представлены мастер – классы по межведомственной системной 
работе власти, бизнеса, органов, учреждений и некоммерческих общественных 
организаций. Площадку посетили более 300 человек. По итогам работы жюри 
выставки – форума наградила делегацию городского округа Ступино дипломом 
профессионального признания как лидера в номинации «Город для детей». 
Показатели результативности использования субсидии: 
1. Снижение доли семей, с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации или социально- опасном положении, стоящих на контроле в Комиссии в 
общем количестве семей на 3%. 
2. Снижение доли несовершеннолетних, состоящих на контроле в Комиссии от 
общего количества на 3%. 
3. Увеличение доли мероприятий с участием молодых граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой заботе государства, к общему 
числу мероприятий на 3%. 
 
 
Проект «Связь времен», направленный на пропаганду содействия 
укреплению престижа семьи в обществе, улучшение морально-
психологического состояния жителей городского округа Ступино 
Московской области. 
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Дата начала: 01.07.2019. 
Дата окончания: 30.12.2019. 
 

Содержание. 
Проект носит профилактический характер и состоит из мероприятий по 
направлениям «Развитие института семьи» и «Укрепление межпоколенческих 
связей». 
Основными субъектами взаимодействия являются семьи с юбилярами, 
отмечающих 90, 95, 100 лет со дня рождения, юбилярами семейной жизни, 
ветеранами и новорожденными (тройня, 10 ребенок в семье и др.). Все 
мероприятия проекта направлены на формирование условий для укрепления 
института семьи и семейных традиций. На сегодняшний день это одно из 
приоритетных направлений социальной политики городского округа Ступино.  
Реализация мероприятий проекта включает в себя: чествование юбиляров (90, 95, 
100 годовщины со дня рождения), чествование юбиляров супружеской жизни, 
рождение новорожденных (тройня, 1000 ребенок в г.о.Ступино, десятый ребенок в 
семье и др.), чествование многодетных семей, чествование ветеранов в рамках 
праздников. В рамках организованных поздравлений будут приобретены подарки 
для юбиляров и вручение их в торжественной обстановке. 
Помимо этого, предполагается подготовка и проведение общественной 
организацией «Совет ветеранов» культурно-досуговых мероприятий для 
ветеранов.  
Для всех участников проекта предусмотрено участие в культурно-досуговых 
мероприятиях, которые организуются и проводятся усилиями общественной 
организации «Лига молодых матерей Подмосковья»: Семейный праздник к 
Международному Дню матери, Новогодние праздники. Участие в мероприятиях 
позволит объединить членов семьи, обратить внимание детей и молодых семей на 
опыт и заслуги старшего поколения. В результате реализации проекта 
предполагается активизация деятельности ступинского сообщества по 
формированию уважительного отношения граждан к семейным традициям.  
Проект реализовывался в тесном сотрудничестве с Администрацией на средства 

субсидии из бюджета городского округа Ступино Московской области. 

 
Основные результаты. 
С целью создания условий для укрепления института семьи и семейных традиций 
на территории городского округа Ступино в период с февраля по декабрь 2019 года 
был реализован проект «Связь времен». Главными задачами проекта явилось 
совершенствование видов и форм работы с семьей посредством сохранения 
межпоколенческих связей. 
Данный проект направлен на укрепление сотрудничества профильных 
государственных структур и неправительственных организаций в плодотворной 
реализации комплексных государственных программ и действенному решению 
проблем семьи и улучшение морально-психологического состояния жителей 
городского округа Ступино Московской области. 
Основой проекта явились мероприятия по направлениям «Развитие института 
семьи» и «Укрепление межпоколенческих связей». В рамках проекта были 
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приобретены подарки и цветы для юбиляров, семей, победителей конкурсов, 
организованы поездки для ветеранов. Основные мероприятия проекта: 
- чествование юбиляров, отмечающих 90, 95, 100 годовщины со дня рождения; 
- чествование различных категорий юбиляров, победителей конкурсов, семей и их 
поздравление; 
- мероприятие для ветеранов в рамках Новогоднего праздника ; 
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (поездок) 
общественной организации «Совет ветеранов»; 
- приобретение подарков и цветов для семей и их поздравление в рамках 
мероприятий общественной организации «Лига молодых матерей Подмосковья». 
 
Все мероприятия проекта направлены на формирование условий для укрепления 
института семьи и семейных традиций. На сегодняшний день это одно из 
приоритетных направлений социальной политики городского округа Ступино. 
Проект рассчитан на активное вовлечение не только членов семьи, но и всех слоев 
населения. В результате реализации проекта была отмечена активизация 
деятельности ступинского сообщества по укреплению межпоколенческих связей. 
Охват участников проекта составил 603 человек. Количество человек превысило 
планируемые показатели за счет снижения стоимости подарочных наборов и 
увеличения числа награждаемых. От администрации городского округа Ступино на 
поздравлениях присутствовала Глава администрации городского округа Ступино 
Назарова В.Н., заместитель Главы администрации Калинина Ю.Ю. или другие 
представители органов власти. Мероприятия проекта освещались в средствах 
массовой информации и на интернет-источниках информационного агентства 
«Ступинская панорама». 
Показатели результативности: 
Этап 1. Чествование юбиляров, отмечающих 90, 95, 100 годовщины со дня 
рождения. (Приобретение подарков для юбиляров и их поздравление): 300 
человек. 
Этап 2. Чествование различных категорий юбиляров: 85 семей. 
Этап 3. Чествование ветеранов в рамках праздников: 60 человек. 
Этап 4. Культурно-досуговые мероприятия для ветеранов: организация 6 поездок 
(138 чел) для общественной организации «Совет ветеранов».  
Этап 5. Чествование семей (приобретение подарков для семей и их поздравление): 
20 семей. 
 
 
Проект «Турнир ирландских танцев», направленный на создание условий 
для творческого самовыражения детей и юношества, их 
самореализации средствами хореографического искусства. 
Дата начала: 01.12.2019. 
Дата окончания: 30.12.2019. 
 

Содержание. 
На территории городского округа Ступино активно ведут работу танцевальные 
коллективы различных направлений. Одно из них – студия ирландских танцев, 
которая была организована в 2009 году на базе общественной организации «Лига 
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молодых матерей Подмосковья». За годы работы танцевальный коллектив 
неоднократно становился призером различных конкурсов (2017 год - лауреаты II 
степени конкурса-фестиваля "Танцевальная весна" г.Москва, 2017 год - лауреаты 
II и III степени III Международного конкурса-фестиваля хореографического 
искусства "Собираем таланты" г.Москва, 2018 год - участие в фестивале-конкурсе 
"Вектор танца" г.Коломна, 2019 года - лауреаты I и II степени XXlll Международного 
конкурса «Музыкальная Метелица" г.Москва). Коллектив ежегодно принимает 
участие в фестивалях и конкурсах городского округа Ступино: "Ступинских 
звездочках", "Танцевальной мозаике", "Родники культуры". По приглашению 
московского центра образования "Столичный лицей" принимали участие в гала-
концерте "Планета танца". А ежегодные зимние детские феши стали хорошей 
традицией!  
На занятиях ученики танцевального коллектива учатся хорошо чувствовать ритм и 
музыку, отражая их в каждом своем движении. Уроки ирландского танца приучают 
постоянно прислушиваться к своему телу и полностью управлять им. Программа 
развития в коллективе ирландских танцев является первой ступенькой на лестнице 
хореографического обучения. 
В рамках реализации проекта итоговым мероприятием является турнир ирландских 
танцев «Зимний детский феш ирландских танцев – 2019». Участниками турнира 
являются дети в возрасте от 9 до 15 лет из городов Московской области.  
Проект реализовывался на средства субсидии из бюджета городского округа 
Ступино Московской области. 
 
Основные результаты. 
С целью создания условий для творческого самовыражения детей и юношества, их 
самореализации средствами хореографического искусства и содействия 
духовному развитию личности на территории городского округа Ступино, 
Московская областная благотворительная общественная организация «Лига 
молодых матерей Подмосковья» 15 декабря 2019 г. в ДК «Металлург» провела 
мероприятие «Турнир ирландских танцев». Детские турниры ирландских танцев 
уже стали традиционными. В этом году это уже 5 турнир. Однако, такого уровня и 
масштаба турнир проводился впервые. Культурно-досуговая программа 
рассчитана на участие не только танцоров, но и всех членов семьи и направлена 
на улучшения их морально-психологического состояния и содействие духовному 
развитию личности. 
В турнире приняли участие дети в возрасте от 5 до 15 лет из г.Москвы, г.Ступино и 
г.Коломна. Турнир проводился в рамках работы известной Московской школы 
ирландских танцев ИРИДАН АКАДЕМИЯ. На мероприятии присутствовал директор 
этой школы – Денисов Игорь, который сказал слова приветствия участникам. 
Все танцоры были в специальной одежде, фасон и размеры которой, официально 
регламентировались в правилах. Танцоры разделились на следующие уровни: 
начинающие (beginner), продолжающие (primary), продвинутые (intermediate), 
мастера (open). Судьями Московской школы ирландского танца "IRIDAN" на 
соревнованиях оценивались различные танцы в мягкой и жесткой обуви. Все 
выступления проходили под звуки «живой» музыки. Музыканты играли на бойране 
и волынке. После выступления танцоров и подведения итогов выступления, дети 
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были награждены памятными дипломами, медалями, кубками с символикой 
турнира и сладкими призами.  
В фойе ДК «Металлург» была проведена веселая анимационная Новогодняя 
программа для детей в возрасте младшего возраста. После этого для детей 
старшего школьного возраста были организованы творческие площадки с мастер-
классами по изготовлению украшения для девочек «Цветок», шитье броши из 
фетра «Трилистник», рисование пастелью символа 2020 года, изготовление и 
украшение бумажного Ангела. Каждый ребенок ушел домой с поделкой или 
рисунком, сделанным своими руками. 
От администрации городского округа Ступино на турнире присутствовала 
начальник отдела молодежи городского округа Ступино Шишкова О.А. 
Структура соревнования четко ориентирована на предпочтительную поддержку 
детей с как можно более раннего возраста. Турнир рассчитан на приобщение 
молодежи к танцевальному искусству, выявление талантливых танцоров, 
выступающих в разных возрастных категориях и привлечение внимания широкой 
общественности, средств массовой информации к танцевальному направлению 
молодежной культуры. 
Данный проект направлен на создание условий для творческого роста, 
совершенствования профессионального уровня, повышение художественного 
уровня и исполнительского мастерства участников турнира. 
Показатели результативности: 
1. Количество молодых граждан, принимающих участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку талантливой молодежи, молодежных социально-
значимых инициатив и предпринимательства духовно-нравственное воспитание 
молодежи – 140 человек. 
2. Количество молодых граждан, принявших участие в международных, 
межрегиональных и межмуниципальных молодежных мероприятиях – 80 человек. 
 
 
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/ 
https://www.opeka-stupino.net/ 
https://vk.com/wall-56506216_2852 
https://vk.com/wall-53989266_8072 
https://vk.com/wall64976052_1338 
https://vk.com/wall530539923_129   
https://vk.com/wall104351925_869  
 
https://youtu.be/zsX4bjn6-rM  - фильм «Родился человек» 
https://tv-comset.ru/  (с 9.30 мин.)  
https://tv-comset.ru/?slg=provintsialnye-novosti-06-03-19&orderby=latest (с 4.20 мин)  

http://ligamaterey.ru/
https://www.instagram.com/ligamaterey/
https://t.me/ligamaterey
https://new.vk.com/ligamaterey_stupino
https://www.facebook.com/ligamaterey/
https://www.opeka-stupino.net/
https://vk.com/wall-56506216_2852
https://vk.com/wall-53989266_8072
https://vk.com/wall64976052_1338
https://vk.com/wall530539923_129
https://vk.com/wall104351925_869
https://youtu.be/zsX4bjn6-rM
https://tv-comset.ru/
https://tv-comset.ru/?slg=provintsialnye-novosti-06-03-19&orderby=latest
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http://instupino.ru/novosti/socialnaya_sfera/kinolektorii-prohodyat-v-gorodskom-okruge-
stupino-v-hode-realizacii-proekta-stat-semyoy  
https://youtu.be/k68FyFtG6Ms?t=870  (с 14.40 мин) 

 
 

 
 

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

 
В течение 2019 года Проверок налоговыми органами не проводилось. 

 
 

Председатель Совета:                         Коняева Н.А. 
23.03.2020 
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