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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 содействие повышению престижа 

материнства, отцовства и семьи в обществе, укрепление института семьи, 
создание условий для всестороннего развития детей в различных сферах 
общественной жизни, раскрытия и реализации их потенциала; организация 
культурно-досуговой деятельности для всех членов семьи, а также – 
профилактика девиантного родительства. 

Задачи и формы деятельности Лиги: 
- просветительская деятельность и популяризация семейных ценностей, 

идей активного и сознательного родительства; 
- информирование беременных женщин и кормящих матерей по вопросам 

организации естественного вскармливания детей, помощь в овладении 
техникой грудного вскармливания; 

- духовная, психологическая и информационная поддержка семьи при 
подготовке к родительству, в период ожидания и рождения детей, а также в их 
воспитании; 

- ознакомление родителей с современной информацией в области 
воспитания и ухода за детьми; 

- организация и проведение социально-культурных и досуговых 
мероприятий для всех членов семьи; 

- консультирование молодых граждан и их родителей, психологическая, 
педагогическая, медицинская, юридическая и иная помощь; 

- реализация программ профилактики социального сиротства и помощи 
семьям в трудной жизненной ситуации; 

- содействие повышению юридической грамотности граждан и оказанию 
безвозмездной юридической помощи, 

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

http://ligamaterey.ru/
mailto:liga264@mail.ru
mailto:savosina-stu@yandex.ru
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- взаимодействие с заинтересованными медицинскими учреждениями, 
государственными органами управления, органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными учреждениями и другими 
общественными организациями; 

- издательская и полиграфическая деятельность, аудио и видео продукции 
в целях информационной поддержки и реализации программ, направленных на 
достижение целей Лиги; 

- проведение на договорной (контрактной) основе социологических и 
психолого-педагогических исследований. 

 
 

Сведения о финансово-экономической деятельности 
 

Статья 
 

Руб. 

Остаток средств на 01.01.2020 г. 
 

2 389,20 

Поступило в 2020 г. средств, в том числе: 
 

5 813 500,50 

президентские гранты 
 

3 050 728,50 

гранты, вступительные, членские и иные взносы, 
пожертвования российских некоммерческих организаций 
(исключая президентские гранты) 

 

992 472,00  
 

средства, полученные из местных бюджетов: 
 

1 267 000,00 

Израсходовано в 2020 г., в том числе: 
 

4 420 401,33 

на целевые мероприятия 
 

4 363 760,19 

на содержание организации 
 

55 196,14 

Прочее 
 

1 445,00 

Остаток средств на конец отчетного года 
 

1 395 488,37 

  

 
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: 01.01.2020. 
Дата окончания: 30.12.2020. 
 
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, создание благоприятного 
социально-культурно пространства для семьи с детьми.  

Программа является долгосрочной. Каждый год план мероприятий в 

рамках программы утверждается на заседании Совета (протокол №12 от 

23.12.2019). В 2020 году в связи с возникновением обстоятельств 

непреодолимой силы (ст.401 ГК РФ), вызванных пандемией коронавируса и 

введением мер по профилактике распространения COVID-19 (Указ Президента 

РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

Постановлению Губернатора МО от 12.03.2020 N 108-ПГ, Постановлению 

Губернатора МО от 11.04.2020 N 177-ПГ <*>, от 22.05.2020 N 244-ПГ, 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ Губернатора Московской области от 01.10.2020 № 429-ПГ, 

от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 15.10.2020 № 455-ПГ, от 19.10.2020 № 463-ПГ, от 

31.10.2020 № 485-ПГ, от 06.11.2020 № 496-ПГ, от 09.11.2020 № 502-ПГ, от 

20.11.2020 № 518-ПГ,от  26.11.2020 № 530-ПГ «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О 

введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил Московской областной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 

Московской области») работа по реализации мероприятий в очном формате в 

малых и больших группах с апреля по сентябрь 2020 года была остановлена. 

Многие мероприятия были переведены в дистанционный формат. 

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. 
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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 (38 занятий), 
психологическое консультирование молодых супругов (19 консультаций), 
встречи группы материнской поддержки (9 встреч), поддержка матерей по 
телефону по вопросам организации грудного вскармливания (660 звонков), 
консультирование рожениц по вопросам становления лактации в роддоме (10 
встреч, 60 женщин), просветительский лекторий (20 лекций).  

 
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: Конкурс 
стилизованных колясок в День города (20 семей), Семейный праздник к 
Международному дню Матери (50 семей), семейные творческие лаборатории 
(12 занятий). Были проведены занятия в Клубе раннего развития детей «Умка» 
в группах «Песочная арт-терапия» и «Музыка с мамой» (70 занятий), 
оздоровительная гимнастика для детей (30 занятий), фитнес для мам (20 
занятий), занятия в студии Ирландских танцев (20 занятий). Приняли участие в 
городской акции по озеленению «Посади лес» (10 семей).  

 

В рамках благотворительной деятельности были организованы и проведены: 
- городская Ярмарка вакансий «Активные мамы – на встречу к успеху!» (90 чел.) 
совместно со Ступинским Центром занятости населения; 
- благотворительная акция по обмену вещами «Добрый шкаф»;  
 - разработан и издан буклет «Грудное вскармливание в роддоме» (500 экз.). 

 

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 %; 
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- увеличилась вовлеченность молодых граждан в работу молодежных 
общественных организаций и добровольческую (волонтерскую) деятельность. 
(0,10 %): 
- охват мероприятиями программы: не менее 400 семей.  

 
Опыт работы по поддержке, продвижению и поощрению естественного 

вскармливания в городском округе Ступино был систематизирован и представлен 

на конкурсе «Здоровые города России». Организатором конкурса выступили 

Министерство здравоохранения РФ, Ассоциация по улучшению состояния 

здоровья и качества жизни населения «Здоровые города, районы и поселки» 

при поддержке Представительства ВОЗ в РФ. Программа Лиги матерей заняла 

2 место в номинации «Лучшая программа/проект по здоровому питанию». С 

докладом о ходе реализации и результатах программы на форуме победителей 

выступила Председатель Совета. 

 
На базе организации при поддержке Фонда Президентских Грантов были 

реализованы проекты «Многодетность в радость», «СемьЯ: найди себя», 
«Радость материнства». При участии Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации реализуется проект «Школа личностного роста 
«Новый формат». 

На средства субсидий из бюджета городского округа Ступино Московской 
области был реализован социально-ориентированный проект «Связь времен». 

 
Проект «Многодетность в радость!» - профилактика 

эмоционального выгорания многодетных матерей, в том числе из 
замещающих семей. 

Дата начала: 01.03.2020. 
Дата окончания: 31.12.2020. 
 
Содержание. 
Проект направлен на улучшение качества жизни 20 многодетных матерей, 

в том числе 10 приемных, городского округа Ступино. Реализация проекта 
предусматривает работу в следующих направлениях: 1. Профилактика 
эмоционального выгорания (занятия по гармонизации внутреннего состояния 
матери, арт-терапия, фитнес, ознакомление с антистрессовыми техниками); 2. 
Повышение родительской компетенции (занятия по тайм-менеджменту, 
профессиональной самореализации, мастер-классы по ознакомлению с новыми 
видами деятельности); 3. Организация семейного досуга (кинолекторий, 
экскурсии, семейный праздник). Пока многодетные мамы находятся на 
занятиях, с их детьми педагог проводил серию творческих мастерских. Помимо 
этого, организована работа площадки для встреч в Клубе многодетных матерей 
для организации неформального общения, оказания взаимопомощи и обмена 
детскими вещами и инвентарем. Основой проведения мероприятий стала 
работа с многодетной матерью по восстановлению ресурсного состояния. Наш 
проект – это поиск новых подходов в профилактике эмоционального выгорания 
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и повышение родительских компетенций многодетной матери, направленных на 
сплочение семьи в рамках развивающей и досуговой деятельности.  

Проект реализовывался при поддержке Фонда Президентских Грантов.  

 
Основные результаты.  
Проект успешно реализован. На занятиях арт-терапией с использованием 

техники «нейрографика» 20 многодетных матерей научились выражать 
переживания, острую проблему и трансформировать их в позитив, гармонию, 
решение. Посещая занятия по фитнесу, женщины снимали раздражение на 
физическом уровне, напряжение, избавлялись от последствий стресса и 
лишнего веса. Индивидуальные консультации у психолога помогли проработать 
личностные конфликты. Это привело к снижению психоэмоционального 
напряжения в семье, матери приобрели необходимые компетенции и навыки, 
способствующие регуляции психического состояния. Просветительские занятия 
помогли матерям найти пути для профессиональной реализации. Мастер-
классы и воркшопы помогли привить практические навыки рукоделия, 
мобильной фотографии. Занятость детей творчеством с педагогом во время 
занятий мамы, оказалось реальной помощью семье. Соблюдение баланса 
между потребностями матери, ребенка и потребностями в профессиональной 
самореализации позволило многодетной матери жить полноценной счастливой 
жизнью. Мероприятия по совместному проведению досуга поспособствовали 
укреплению детско-родительских отношений. Участие матерей из замещающих 
семей в мероприятиях позволило своевременно нейтрализовать влияние 
негативных факторов на личность матери и предотвратить вторичное 
сиротство. Тесное общение во время мероприятий проекта многодетных 
матерей способствовало обмену опытом и налаживанию коммуникаций между 
семьями. Все мероприятия привели к улучшению качества жизни многодетных 
матерей, в том числе и приемных. 

Ход реализации проекта еженедельно освещался в соцсетях (более 90 
публикаций), в СМИ и на сайте организации. Не менее 20 многодетных 
родителей и не менее 60 детей получили 10 новых услуг (89 мероприятий и 40 
консультаций) и реальную поддержку в кризисный период жизни. Всего охват 
благополучателей мероприятиями проекта - не менее 350 человек. 

 
Проект «СемьЯ: найди себя!» - поддержка замещающих семей для 

сохранения семейного воспитания ребенка. 
Дата начала: 15.08.2020. 
Дата окончания: 15.01.2021. 
 

Содержание. 

Проект является продолжением реализованного в 2019 году при 
поддержке гранта Президента РФ проекта «Стать семьей!». Проект направлен с 
одной стороны на поддержку приемных родителей в трудный период 
взросления детей и овладение эффективными инструментами взаимодействия, 
выстраивания и сохранения доверительных и взаимоподдерживающих 
отношений, а с другой стороны – на помощь подростку в развитии личности, 
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принятия себя и самоопределения в жизни. Проект «СемьЯ: найди себя!» 
направлен на улучшение качества жизни детей-подростков в замещающих 
семьях и профилактику «вторичных» отказов от детей в приемных семьях 
городского округа Ступино. В основе мероприятий проекта была работа по 
организации социально-психолого-педагогического сопровождения 20 
приемных семей с детьми в возрасте от 12 до 17 лет (не менее 30 детей). В 
рамках проекта реализована программа, направленная на создание 
оптимальных условий для успешной социализации и адаптации подростков к 
жизни в приемной семье. Внедрение программы предполагает проведение 
следующих мероприятий: семинары-тренинги личностного роста, 
закрепляющие морально- нравственные жизненные ценности и включающие 
основы самоопределения; техники психологической разгрузки; цикл занятий по 
военной и спортивной подготовке, профориентации подростков; серию мастер-
классов по обучению практическим умениям и навыкам мобильной 
фотографии, основам рукоделия, по развитию коммуникационных навыков. 
Приемные семьи стали участниками культурно-досуговых мероприятий, 
психологических тренингов, семейного кинолектория и творческих мастерских. 
Дети смогли посетить занятия по арт-терапии, физической гимнастике, мастер-
классы. Для родителей были организованы индивидуальные консультации 
специалистов, просветительский лекторий. Данный проект – это поиск новых 
подходов и новых решений в 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.  
Проект успешно реализован. На занятиях по социальной адаптации, на 

тренингах по регуляции психо-эмоционального состояния, на мастер классах по 
овладению новыми видами деятельности подростки из приемной семьи (30 
чел) получили квалифицированную помощь педагога, психолога и навыки, 
которые позволят им лучше адаптироваться к жизни в обществе и в семье. 
Занятия по профориентации будут способствовать самоопределению 
подростков в выборе профессии. Мероприятия по военно-патриотическому 
направлению помогут мальчикам развить мужские качества, сдать нормы ГТО. 
Творческие мастерские по рукоделию позволили девочкам обрести умения и 
навыки, необходимые в жизни для ведения домашнего хозяйства, а занятия по 
фитнесу укрепили здоровье. Информационная поддержка родителей повысила 
уровень компетенции и помогла сохранить семейное воспитания приемного 
ребенка-подростка. Основой проведения мероприятий стала совместная 
деятельность родителей и детей. Для всех членов семьи были организованы 
мастер-классы, встречи с психологом в рамках кинолектория, праздник ко Дню 
Матери и экскурсионная программа в г.Тулу. Занятия по совместному 
проведению досуга способствовали укреплению детско-родительских 
отношений и взаимопониманию в приемной семье. Участие замещающих семей 
в мероприятиях позволило комплексно раскрыть ресурсы для гармонизации 
детско-родительских отношений и предупредить семейное неблагополучие. 
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Родители смогли сформировать более реальные ожидания от приемного 
ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями и 
ограничениями. Родители вместе со специалистами смогли оперативно 
осуществить своевременную нейтрализацию влияния негативных факторов 
социальной среды на личность подростка и его развитие. Специалисты опеки и 
попечительства отметили положительные результаты во взаимодействии 
матерей с приемными детьми. Тесное общение во время мероприятий проекта 
приемных семей способствовало обмену опытом и налаживанию коммуникаций 
между семьями. Организация совместного проведения досуга помогло 
объединить всех членов семьи и укрепить детско-родительские отношения. В 
рамках проекта реализована программа, направленная на создание 
оптимальных условий для успешной социализации и адаптации подростков к 
жизни в приемной семье. Не было выявлено случаев «вторичного» отказа от 
детей. В ходе реализации проекта достигнут главный социальный эффект–
гармонизация психологической атмосферы в приемных семьях за счет оказания 
родителям и подросткам комплексной квалифицированной поддержки. Ход 
реализации проекта еженедельно освещался в соцсетях (более 70 
публикаций), в СМИ и на сайте организации. Всего охват благополучателей 
мероприятиями проекта - не менее 380 человек. В городе появилась доступная 
площадка для коммуникации приемных семей. Оказано содействие органам 
власти в совершенствовании видов поддержки замещающих семей. 

 
Проект «Школа личностного роста «Новый формат» - 

самореализация и саморазвитие несовершеннолетних в городском округе 
Ступино Московской области. 

Дата начала: 01.04.2020. 
Дата окончания: 30.09.2021. 
 
Содержание. 
Данный проект направлен на работу с несовершеннолетними го Ступино. 

Создание и работа Школы личностного роста «Новый формат» строится по 
следующим направлениям: 

1. Психология личностного роста подростков: формы и методы по 
изучению личности каждого подростка, составление на каждого карты 
«Личностного роста» с указанием шкалы «Было - стало», организация 
психологических тренингов, закрепляющих морально-нравственные жизненные 
ценности в каждой личности. 

2. Профессиональная ориентация и предпрофессиональная подготовка 
несовершеннолетних: проведение встреч с успешными в профессиональной 
деятельности людьми, экскурсий на промышленные предприятия городского 
округа Ступино, участие в ярмарках вакансии, проводимых Ступинским 
Центром занятости населения. 

3. Военно-патриотическое воспитание: общевойсковая подготовка, 
экскурсии в музеи ВС и ВМФ, на предприятия так или иначе связанные с 
военным направлением.  

Проект реализуется при поддержке Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
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Основные результаты.  
Проект находится на стадии реализации. За отчетный период были 

проведены встречи Координационного Совета и Совета по 
профконсультированию. Проведено расширенное заседание Совета - Круглый 
стол на тему «Наставничество» с освещением на местном телевидении и 
информационной газете. На Круглом столе обсуждались вопросы важности 
работы наставника для несовершеннолетних, развития движения 
наставничества в рамках проекта, были выстроены основы системы внедрения 
наставничества в отношении несовершеннолетних и  их семей. Количество 
участников: 18 человек (члены КДН и ЗП, специалисты по работе с молодежью, 
представители СОНКО). Проведен набор 16 наставников и организовано их 
дистанционное обучение по программе «Наставничество как процесс 
сопровождения детей группы риска» в образовательном центре «Верити». Все 
наставники успешно прошли обучение в объеме 72 часа. Все занятия в Школе 
проводятся согласно утвержденному Координационным Советом графику 
занятий по всем направлениям: профориентационная диагностика, занятия в 
комнате психологической разгрузки с использованием аудиовизуальной 
установки «ДисНет» В4.10, занятия по здоровьесберегающим технологиям, 
занятия по военно-патриотическому воспитанию, организованы 4 экскурсии в 
музеи (музей авиации в Монино, Тульский государственный музей «Шлем», 
музей техники В.Задорожного, музей ОВД г.Ступино). Для несовершеннолетних 
проживающих в сельской местности было проведено 4 выездных занятия в 
с.Аксиньино. Из-за введения ограничительных мер по недопущению 
распространения COVID-19 мероприятия проводились в мини-группах, 
дистанционно и индивидуально. Все участники проекта (30 человек) прошли 
диагностику, определяющую готовность несовершеннолетних к 
профессиональному самоопределению. Диагностика проводилась согласно 
разработанному графику на базе  МАУ «ЕСЦ» и Молодежной биржи труда. 
Процедура диагностики проводилась с использованием приобретенной 
«Профориентационной системы ПРОФИ-II» на компьютере. На основе 
проведенной диагностики составлена информационная справка. 

Благодаря участию в мероприятиях проекта два несовершеннолетних 
были сняты с профилактического учета. Ход и реализаций мероприятий были 
отражены в СМИ: на сайте организации, 2 сюжета по местному телевидению, 1 
радиопередача, 19 публикаций в социальных сетях и снят 1 видеофильм. 

 
 
Проект «Связь времен», направленный на пропаганду содействия 

укреплению престижа семьи в обществе, улучшение морально-
психологического состояния жителей городского округа Ступино 
Московской области. 

Дата начала: 01.04.2020. 
Дата окончания: 30.12.2020. 
 

Содержание. 
Чрезвычайно важная задача общества на современном этапе –  
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улучшение морально-психологического состояния всех членов семьи и 
формирование условий для укрепления института семьи и сохранения 
семейных традиций.  

В 2019 году в ходе проведения опроса о социальных проблемах, которые 
волнуют жителей городского округа Ступино, обозначилась проблема 
внутрисемейных отношений, которая приводит к негативным последствиям, в 
том числе в воспитании наших детей (семья, дети, внуки – 67 %, 
взаимоотношения в семье – 10 %). 

Для решения выявленных проблем необходимо активизировать работу по 
оказанию помощи семье по сохранению семейных традиций и укреплению 
семейных ценностей. Для этого необходимо использовать различные формы 
культурно-досуговых мероприятий и вовлекать в социально-значимую 
деятельность различных категории семей с детьми по укреплению 
межполенческих связей.  

Значимость формирования ценностной основы, приоритетов семьи в 
современной жизни и обусловила задачи взаимодействия разных отраслей 
образования, социальной, молодежной и сферы общественного здоровья. 
Государственными структурами Московской области активно ведется работа по 
решению проблем семьи. 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 «Развитие института семьи», «Укрепление межпоколенческих 
связей» и «Пропаганда здорового образа жизни». Все мероприятия проекта 
направлены на формирование условий для укрепления института семьи, 
семейных традиций и укрепления здоровья всех членов семьи. На сегодняшний 
день это приоритетные направления социальной политики городского округа 
Ступино. 

Основными субъектами взаимодействия являются семьи с 
новорожденными, многодетные семьи, юбиляры семейной жизни, ветераны. 
Для организованных поздравлений будут приобретены подарки для различных 
категорий юбиляров и вручение их в торжественной обстановке. 

В рамках проекта реализованы мероприятия, направленные на 
укрепление института семьи в рамках празднования Дня семьи, Дня города, 
Дня Матери, Дня пожилого человека. Особое место в проекте занимает 
организация и проведение профилактических мероприятий, приуроченные к 
Всемирным дням здоровья и направленных на пропаганду здорового образа 
жизни в рамках празднования Международных дней охраны здоровья (Акция 
поддержки естественного вскармливания, День медицинского работника). 
Реализация мероприятий проекта включает в себя разработку и издание 
информационно-методических материалов, направленных на профилактику и 
охрану здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни, улучшение 
морально-психологического состояния жителей городского округа Ступино 
Московской области (буклеты, баннеры, плакаты). Помимо этого, 
предполагается подготовка и проведение общественной организацией «Совет 
ветеранов» культурно-досуговых мероприятий для ветеранов и организация 
Приема Главы с ветеранами и их поздравление в рамках Новогоднего 
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праздника. 
Для всех участников проекта предусмотрено участие в культурно-

досуговых мероприятиях, которые организуются и проводятся усилиями 
общественной организации «Лига молодых матерей Подмосковья». Участие в 
мероприятиях позволит объединить членов семьи, обратить внимание детей и 
молодых семей на опыт и заслуги старшего поколения.  

С целью выявления особо актуальных проблем в области образования, 
просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта будет проведен мониторинг общественного мнения.  

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 
здорового образа жизни и уважительного отношения граждан к семейным 
традициям. Ход реализации проекта будет еженедельно отражаться в 
социальных сетях, в СМИ и на сайте администрации г.о. Ступино и сайте 
общественной организации «Лига молодых матерей Подмосковья». 

Реализация проекта позволит совершенствовать взаимодействие 
государственных и общественных структур по проведению мероприятий, 
направленных на укрепление здоровья семьи и межпоколенческих связей. 

Основные результаты. 
Проект успешно реализован. 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». Основные 
результаты проведенных мероприятий проекта: 

- приобретено 300 подарков для семей, празднующих юбилей их 
совместной жизни (50, 55, 60, 65 лет) и организовано поздравление супругов; 

- организованы и проведены мероприятия (4 опроса) по мониторингу 
общественного мнения в целях выявления особо актуальных проблем в 
области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, физической культуры и спорта; 

- проведены 2 культурно-досуговых мероприятия в рамках празднования 
Дня города (Конкурс стилизованных колясок), Дня Матери (Акция поддержки 
естественного вскармливания): приобретены подарки, организована конкурсно-
игровая программа и поздравления; 

- организован Прием Главы с ветеранами (47 человек) и их поздравление 
в рамках Новогоднего праздника; 

- организованы и оплачены автотранспортные услуги 2 поездок для 
ветеранов, приобретены знаки отличия, поздравительные открытки, памятные 
медали («75 лет Победы ВОВ», «За заслуги в ветеранском движении») и 
удостоверения для награждения ветеранов, укреплена материально-
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техническая база общественной организации «Совет ветеранов» (приобретены 
сканер и принтер); 

- разработаны и изданы информационно-методические материалы, 
направленные на профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду 
здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния 
жителей городского округа Ступино Московской области (буклеты, баннеры, 
плакаты) - более 500 экземпляров; 

- в рамках празднования Дня медицинского работника организовано 
поздравление с вручением подарка (телевизор); 

- приобретение подарков и цветов для семей (не менее 20) и их 
поздравление в рамках мероприятий общественной организации «Лига 
молодых матерей Подмосковья». 

Несмотря на возникновение обстоятельств непреодолимой силы (ст.401 
ГК РФ), вызванных пандемией коронавируса и введением мер по профилактике 
распространения COVID-19 (Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19),мероприятия проекта были реализованы в полной мере. Охват 
участников проекта составил 600 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». В результате реализации проекта была 
отмечена активизация деятельности ступинского сообщества по укреплению 
межпоколенческих связей. Проект реализовывался в тесном сотрудничестве с 
Администрацией на средства субсидии из бюджета городского округа Ступино 
Московской области. 

 
Проект «Радость материнства: создание условий для 

восстановления и активизации потенциала беременных женщин и 
женщин с детьми раннего возраста в трудной жизненной ситуации». 

Дата начала: 01.09.2020. 
Дата окончания: 31.08.2021. 
 
Содержание. 
В условиях распространения СОVID-19 в мире больше всего пострадали 

социально-незащищенные слои населения. Беременные женщины и матери в 
послеродовой период являются одной из самых уязвимых категорий общества. 
Но дети рождались и будут продолжать появляться на свет вне зависимости от 
экономических и социальных кризисов. Отдельным вызовом для психики 
беременных стало инфопространство вокруг пандемии. Проект нацелен на то, 
чтобы помочь женщинам Подмосковья в период беременности и раннего 
детства ребенка сохранить устойчивое психоэмоциональное состояние, в т.ч. 
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несмотря на нестабильную обстановку в обществе, связанную с пандемией и 
ее последствиями.  

В рамках проекта объединились эксперты, чтобы помочь молодым мамам 
справиться с психологическими проблемами, о которых у нас не принято 
говорить. Участники проекта получат квалифицированную помощь психолога, 
консультанта по грудному вскармливанию, социального педагога. 
Консультирование и организация обратной связи с матерями и членами их 
семьи позволит оперативно отреагировать на возникающие проблемные 
ситуации и оказать профессиональную поддержку. Проект носит 
профилактический характер и состоит из мероприятий по направлениям: 
психология материнства, повышение компетенций родителей, укрепление 
супружеских отношений в семье. Своевременное выявление случаев и 
оказание помощи женщинам, страдающим от послеродовой депрессии, 
улучшит качество их жизни, их семей, будет способствовать улучшения 
состояния здоровья, как матери, так и ребенка. 

Проект реализовывается при поддержке Фонда Президентских Грантов.  

 
Основные результаты. 
В настоящий момент проект находится в середине реализации, однако 

высокий запрос на предлагаемые услуги как для семей, беременных и молодых 
матерей, так и для психологов говорит о его актуальности и успешном 
функционировании. 30 психологов-волонтеров, имеющих базовое и 
дополнительное образование, прошли конкурсный отбор и подготовку к работе 
с целевой аудиторией на обучающем семинаре. После теоретической и 
практической образовательных программ, которые укрепили компетенции 
психологов по работе с семьей, специалисты под наблюдением и регулярной 
групповой и индивидуальной супервизии приступили к работе с женщинами и 
родителями.  

Поступило более 290 заявок-запросов на оказание психологической 
помощи и поддержки. Более 50 клиентов уже прошли полный курс 
индивидуальных (7-10) консультаций. Отзывы доступны по ссылке 
https://ligamaterey.ru/%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d1%8b-
%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83-
%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-
%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d
0%b2/. 

Запущены и успешно работают более 5 групп поддержки: «Маяк», 

«Синдром идеальной мамы», «Мать и дитя», «Мое твое материнство», группа 

для женщин, которые столкнулись с перинатальной потерю. На встречах (в 

очном режиме и онлайн-формате) участники делятся своими переживаниями, 

связанными с рождением ребенка, получая поддержку друг от друга и от 

ведущего-психолога. Проведено 20 веб-уроков, освещающие вопросы 

организации естественного вскармливания и ухода за младенцем, для 

беременных женщин и матерей с детьми раннего возраста. Оказано более 50 

консультаций по налаживанию успешного грудного вскармливания детей. 

https://ligamaterey.ru/%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2/
https://ligamaterey.ru/%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2/
https://ligamaterey.ru/%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2/
https://ligamaterey.ru/%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2/
https://ligamaterey.ru/%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%83-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b2/
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Проект позволит решить конкретные проблемы целевых групп, что 
значительно улучшит психоэмоциональное состояние матерей, снимет риски 
отказов от детей, во взаимодействии супругов снизится напряжение и тревога, 
женщины приобретут необходимые компетенции и навыки, способствующие 
организации естественного вскармливания и ухода за новорожденным.. Проект 
нацелен на то, чтобы помочь женщинам Подмосковья в период беременности и 
раннего детства ребенка сохранить устойчивое психоэмоциональное 
состояние, в т.ч. несмотря на нестабильную обстановку в обществе, связанную 
с пандемией и ее последствиями.  
 

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.opeka-stupino.net/ 

 
Ключевые публикации в СМИ:  
 

https://vk.com/wall-60077453_6198 - с 7.30 радиопередача  
https://360tv.ru/news/mosobl/sovetnik-gubernatora-podmoskovja-pomozhet-
zhiteljam-chehova-i-stupina/  
https://www.asi.org.ru/news/2020/10/12/gotovo-molodym-mamam-podmoskovya-
psihologi-pomogut-preodolet-poslerodovuyu-depressiyu/  
http://instupino.ru/novosti/socialnaya_sfera/bole-sta-zhenshchin-uzhe-stali-
uchastnicami-proekta-radost-materinstva  
https://vk.com/wall-62677527_12701  
https://www.instagram.com/p/CHe8Ey7DCPX/?igshid=cb66bgq9syez  
https://tv-comset.ru/  (с 9.30 мин.)  
https://tv-comset.ru/?slg=provintsialnye-novosti-06-03-19&orderby=latest (с 4.20 м.)  
https://youtu.be/k68FyFtG6Ms?t=870  (с 14.40 мин) 
http://instupino.ru/novosti/socialnaya_sfera/proekt-razrabotannyy-nataley-konyaevoy-
pobedil-v-konkurse-na-predostavlenie-grantov-prezidenta-rf  
https://www.youtube.com/watch?v=yTDuoqvzOs4  (с 26 м.)  
https://youtu.be/vv2lR9kQ3TQ  
https://vk.com/video-67242813_456239490 
 https://tv-comset.ru/provintsialnye-novosti-archive/video/provintsialnyenovosti (с 8м.)  
https://youtu.be/k68FyFtG6Ms?t=870 https://tv-comset.ru/ (с 9.30 м.)  
https://www.youtube.com/channel/UCll2rKch6rvXe96tGRgGS  
https://youtu.be/clToEP9-gCg - победа в конкурсе «Здоровые города» 2020 
https://youtu.be/ei-II4ICYGo (с 2.15) 

https://www.youtube.com/watch?v=NCmfUgSF60s (с 0.20) 

https://youtu.be/QHZzSEMSy7E 

https://tv-comset.ru/aktualnyj-razgovor?slg=100221-n-konyaeva-liga-molodykh-
materej-podmoskovya&orderby=latest  
 

http://ligamaterey.ru/
https://www.instagram.com/ligamaterey/
https://t.me/ligamaterey
https://new.vk.com/ligamaterey_stupino
https://www.opeka-stupino.net/
https://vk.com/wall-60077453_6198
https://360tv.ru/news/mosobl/sovetnik-gubernatora-podmoskovja-pomozhet-zhiteljam-chehova-i-stupina/
https://360tv.ru/news/mosobl/sovetnik-gubernatora-podmoskovja-pomozhet-zhiteljam-chehova-i-stupina/
https://www.asi.org.ru/news/2020/10/12/gotovo-molodym-mamam-podmoskovya-psihologi-pomogut-preodolet-poslerodovuyu-depressiyu/
https://www.asi.org.ru/news/2020/10/12/gotovo-molodym-mamam-podmoskovya-psihologi-pomogut-preodolet-poslerodovuyu-depressiyu/
http://instupino.ru/novosti/socialnaya_sfera/bole-sta-zhenshchin-uzhe-stali-uchastnicami-proekta-radost-materinstva
http://instupino.ru/novosti/socialnaya_sfera/bole-sta-zhenshchin-uzhe-stali-uchastnicami-proekta-radost-materinstva
https://vk.com/wall-62677527_12701
https://www.instagram.com/p/CHe8Ey7DCPX/?igshid=cb66bgq9syez
https://tv-comset.ru/
https://tv-comset.ru/?slg=provintsialnye-novosti-06-03-19&orderby=latest
http://instupino.ru/novosti/socialnaya_sfera/proekt-razrabotannyy-nataley-konyaevoy-pobedil-v-konkurse-na-predostavlenie-grantov-prezidenta-rf
http://instupino.ru/novosti/socialnaya_sfera/proekt-razrabotannyy-nataley-konyaevoy-pobedil-v-konkurse-na-predostavlenie-grantov-prezidenta-rf
https://www.youtube.com/watch?v=yTDuoqvzOs4
https://youtu.be/vv2lR9kQ3TQ
https://vk.com/video-67242813_456239490
https://tv-comset.ru/provintsialnye-novosti-archive/video/provintsialnyenovosti
https://www.youtube.com/channel/UCll2rKch6rvXe96tGRgGS
https://youtu.be/ei-II4ICYGo
https://www.youtube.com/watch?v=NCmfUgSF60s
https://youtu.be/QHZzSEMSy7E
https://tv-comset.ru/aktualnyj-razgovor?slg=100221-n-konyaeva-liga-molodykh-materej-podmoskovya&orderby=latest
https://tv-comset.ru/aktualnyj-razgovor?slg=100221-n-konyaeva-liga-molodykh-materej-podmoskovya&orderby=latest
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Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, 
проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению. 

 
В течение 2020 года Проверок налоговыми органами не проводилось. 
 
 

Председатель Совета:                         Коняева Н.А. 
19.03.2021 


