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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; 

- взаимодействие с заинтересованными медицинскими учреждениями, 
государственными органами управления, органами местного самоуправления, 

http://ligamaterey.ru/
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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. 

Поступило в 2021 г. средств, в том числе:  4 511 778,20 

взносы учредителей, участников, благотворителей 1 040 000,00 

президентские гранты: 
 

1 952 345,20 

грант фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации детей  

425 345,00 

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

 

615 000,00 
 

средства, предоставленные из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 
бюджетов 

479 088,00 

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

 

992 472,00  
 

Израсходовано в 2021 г., в том числе: 5 366 000 

на целевые мероприятия 5 276 000 

на содержание организации 85 000 

Прочее 5 000 

Остаток средств на конец отчетного года 541 000 
  

 
 

Персональный состав Совета Лиги 
 

• Коняева Наталья Анатольевна - Председатель Совета 
• Савосина Екатерина Васильевна - член Совета 
• Леснова Юлия Валерьевна - член Совета 

 
 
 

 Содержание и результат деятельности благотворительной 
организации за отчетный период 
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Благотворительная программа «Семейные родники». 
Дата начала: 01.01.2021. 
Дата окончания: 30.12.2021. 
 
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), работа по реализации мероприятий проводилась в малых, 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. 

 
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 (40 занятий), психологическое 
консультирование молодых супругов (25 консультаций), встречи группы 
материнской поддержки (15 встреч), поддержка матерей по телефону по 
вопросам организации грудного вскармливания (750 звонков), просветительский 
лекторий (25 лекций).  

 
2.Формирование социально-культурного пространства для укрепления 

семьи и возрождения семейных традиций. Направление создает условия для 
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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 санок (28 участников), праздник к Международному Дню семьи 
(52 семьи), Конкурс стилизованных колясок в День города (20 семей), Конкурс к 
Международному дню Матери (50 семей), семейные творческие лаборатории (12 
занятий), проведение традиционного новогоднего маскарада совместно с 
информагентством «Ступинская панорама». 

Были проведены занятия в Клубе раннего развития детей «Умка» в группах 
«Песочная арт-терапия» и «Музыка с мамой» (90 занятий), оздоровительная 
гимнастика для детей (68 занятий), фитнес для мам (40 занятий), занятия в 
студии Ирландских танцев (39 занятий).  

 

В рамках благотворительной деятельности были организованы и 
проведены: 
- городская Ярмарка вакансий «Активные мамы – навстречу к успеху!» (90 чел.) 
совместно со Ступинским Центром занятости населения; 
- благотворительная акция по обмену вещами «Добрый шкаф»;  
- приобретение новогодних подарков для детей из социально-незащищенных 
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 580 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 муниципальная программа/проект укрепления 

общественного здоровья». Участие в Круглом столе с представителями 

общероссийской общественной организации «Лига здоровья наций» по 

реализации проектов «Человек идущий», «Маршрут здоровья», «Пункт контроля 
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здоровья». Выступление с докладом на Всероссийском семинаре-стажировке по 

обмену инновационным опытом организации системы поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (г.Курск). Выступление с докладом 

на финале международного конкурса «Мы вместе». Участие в итоговом 

гражданском форуме-совещании с муниципальными палатами Московской 

области (г.Домодедово). Выступление на всероссийском онлайн-совещании по 

вопросам профилактики короновируса в регионах и муниципалитетах. Участие в 

международном научно-практическом симпозиуме «Новые технологии в области 

организации охраны здоровья женщин и детей, профилактики и реабилитации 

распространенных болезней». С докладами о ходе реализации и результатах 

программы выступала Председатель Совета. 

Участие в записи радиопередач информационного агентства «Ступинская 

панорама» (4). Участие в записи телесюжетов телекомпании «Комсет» (8), 

Публикации о деятельности в информационно-публицистической газете 

«Ступинская панорама» (5). 

 
На базе организации при поддержке Фонда Президентских Грантов были 

реализованы проекты «Радость материнства», «Счастью быть!». При участии 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
реализован проект «Школа личностного роста «Новый формат». 
 

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» строилась 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.  
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Проект реализовывался при поддержке Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 
Основные результаты.  
Для формирования целевой группы участников проекта Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского округа Ступино совместно с 
МОБОО «Лига молодых матерей Подмосковья» провела работу с органами и 
учреждениями системы профилактики. Для работы с несовершеннолетними 
были определены наставники, которые прошли краткосрочную программу 
обучения по вопросам взаимодействия с несовершеннолетними Школы 
личностного роста «Новый формат».  

В рамках проекта «Школа личностного роста «Новый формат» организован 
и проведен круглый стол с наставниками по теме «Несовершеннолетние и их 
семьи». С целью активизации деятельности наставников провели семинар – 
практикум «Наставничество как процесс сопровождения детей и подростков». 
Каждый из наставников организовал участие и подготовил более 30 мероприятий 
с подростками в рамках проекта «Школа личностного роста «Новый формат». На 
каждого наставляемого составили личное портфолио. 

Программа «Знать, чтобы жить» раскрывает деятельность в направлении 
«Психология личностного роста подростков». На базе организации в комнате 
психологической разгрузки проводились занятия по здоровьесберегающим 
технологиям с использованием приобретенной аудиовизуальной установки 
«ДисНет». Занятия проводились в мини-группах (4-5 человек) и индивидуально 
из-за введения ограничительных мер по недопущению распространения COVID-
19. Всего в комнате психологической разгрузки проведено 85 занятий с 
участниками проекта.  

Занятия по здоровьесберегающим технологиям. с января 2021 г. из-за 
введения ограничительных мер по недопущению распространения COVID-19 
были переведены в онлайн-режим. В социальной группе ВК создана группа для 
участников проекта https://vk.com/club203316077. Все, кто не смог присутствовать 
на онлайн-уроках, могут просмотреть записи. За счет размещения уроков в 
социальной сети удалось увеличить охват заинтересованных подростков. Число 
участников группы 36 человек. Число просмотров каждого урока от 28 до 145. 
Всего проведено 60 занятий как в формате очных встреч, так и в онлайн-режиме, 
в том числе было проведено 2 выездных занятий в с. Аксиньино. Охват: 30 
участников проекта и 40 привлеченных несовершеннолетних. 

В направлении «Профессиональная подготовка и предпрофессиональная 
ориентация несовершеннолетних» реализована программа «Всё, что в жизни 
выбираешь, сам за это отвечаешь» была проведена первая диагностика по 
профориентации на базе МАУ «Единый сервисный центр» и Молодежной биржи 
труда, которая позволила определить готовность несовершеннолетних к 
профессиональному самоопределению, выявить структуру интересов личности. 
По окончанию мероприятий проекта проведена вторая диагностика. Количество 
участников - 30 подростков.  

Занятия по профессиональной ориентации проходили в формате «Круглых 
столов» согласно утвержденному плану работы. Психологи Единого сервисного 
Центра организовали и провели встречи с представителями различных 
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профессий: военными, предпринимателем, педагогом, юристом, врачом, 
муниципальным служащим, фотографом, менеджером, маркетологом. Занятия 
направлены на профессиональное самоопределение и ориентацию в выборе 
профессии. Всего было проведено 9 встреч. Охват 25 человек. 

В рамках проекта специалисты Молодежной биржи труда провели занятия 
с несовершеннолетними участниками и рассказали о профориентационных 
услугах Молодежной биржи труда, организовали просмотр фильма «Дороги, 
которые мы выбираем» (сколько профессий, столько дорог). Так же с 
подростками проводились беседы на темы: «Жизненное и профессиональное 
самоопределение – один из важнейших шагов в жизни человека». «Почему 
важно сделать правильный выбор», «Что такое психология и чем она может 
помочь при выборе профессии» «Понятия «личность», профессиональные 
интересы», «склонности», «Мир профессий» и др. 

В рамках проекта организованы встречи с интересными людьми. Так, в 
Центре гражданского воспитания «Армеец» для участников проекта состоялась 
встреча состоялась встреча «Диалоги с героями» с подполковником запаса, 
кавалером Ордена Боевого Красного Знамени, участником боевых действий в 
Афганистане В.И. Камановым. Прошел кинопоказ фильмов о блокаде 
Ленинграда от VIII молодёжного кинофестиваля «Перерыв на кино». Участники 
проекта увидели анимационный фильм «Хранитель маяка» о знаменитом 
Осиновецком маяке, игровую картину «Прасковья» о блокадной чернильнице, 
спасшей жизнь своей владелице, а также две документальные ленты 
«Блокадный учитель» и «Блокада - жизнь". 

В направлении «Профессиональная подготовка и предпрофессиональная 
ориентация несовершеннолетних» проводились Конкурсы профессионального 
мастерства. Всего проведено 5 конкурсов. Охват 25 участников проекта и 10 
добровольцев. Все участники и победители конкурсов получили памятные 
сувениры, призы и дипломы. Участие несовершеннолетних в конкурсных 
мероприятиях профессионального мастерства способствовали демонстрации 
профессиональных интересов и достижений в профессиях. 

Занятия по войсковой подготовке проводились согласно разработанной 
Программе и плану работы с учетом ограничительных мер. Всего за время 
реализации проекта проведено 72 занятия для 2 групп согласно утвержденному 
графику. Из них 20 занятий прошли в онлайн-режиме.  

В ходе реализации проекта «Школа личностного роста» Новый формат» 
участники познакомились с историей, традициями, структурой и задачами Армии 
России не только в аудиториях, но и за её пределами. В этом огромную роль 
сыграли экскурсии для подростков. Всего организовано и проведено 8 экскурсий 
для участников проекта: в музей авиации в Монино, В музее Тульского 
государственного музея «Шлем» увидели экспозицию стрелкового и холодного 
оружия с XIV века до современности. В музее техники В.Задорожного 
(п.Архангельское) ребята ознакомились с историей зарождения отечественной 
автомобильной и бронетанковой техники и летательных аппаратов. Участники 
проекта посетили музейный комплекс парка "Патриот"-площадку №1, на 
открытых территориях которой представлено свыше 268 образцов советской и 
российской авиационной, бронированной, бронетанковой и специальной техники 
последних десятилетий. Состоялась экскурсия в Музей занимательных наук 
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«Экспериментаниум» — это место для увлекательного изучения законов науки и 
явлений окружающего мира. Состоялась экскурсия в Государственный музей 
истории космонавтики им. К.Э. Циолковского (г.Калуга), где несовершеннолетние 
познакомились с музейными коллекциями и экспонатами, рассказывающие о 
жизни и научном творчестве К.Э. Циолковского и материалами, связанные с 
историей освоения космоса. Участники проекта посетили площадку ВВПОД 
"Юнармия" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" и 
Военную академию Ракетных войск стратегического назначения имени Петра 
Великого в городе Балашиха.. Так же проведена 1 экскурсия в музей ОВД 
г.Ступино. Общий охват – 100 человек из них 30 участников проекта.  

С целью духовно-нравственного воспитания и формированию здорового 
образа жизни несовершеннолетних на пяти площадках в молодежных клубах 
Ступино («Армеец», «Романтик», «Молодежный центр», «Надежда»), п. Малино-
1, п. Аксиньино прошли социально-мотивационные акции. Участники приняли в 
конкурсных заданиях, проявили свою эрудицию и смекалку. Победители 
получили памятные сувениры. В Международный день борьбы с табаком была 
проведена акция «Дыши свободно!», акция «Экологический курьер» (цель: 
формирование бережного отношения к природе), акция «Цените жизнь!» (цель: 
бережное отношение к своему здоровью, ознакомление с навыками поведения в 
особо опасных местах, обеспечение безопасности подростков), акция 
«Семейная география» (цель: пропаганда семейных ценностей, мотивирование 
подростков на общение с родственниками, а также повышение интереса к 
семейным традициям и оказание помощи подросткам и родителям в социальном 
контакте), акция «Наставник – это звучит гордо!» (цель акции: привлечь к 
наставничеству активных и реализовавшихся молодых людей, которые на 
собственном примере покажут, как сформировать позитивное будущее). 
Мероприятия проводились с учетом соблюдения ограничительных мер по 
профилактике распространения COVID-19 в малых группах. Общий охват – 28 
участников проекта и 55 привлеченных участников. 

В проекте принимали участие не только подростки города Ступино, но и 
подростки сельских населенных пунктов села Аксиньино и села Малино. 
Подростки вместе с наставниками приезжали на мероприятия в город Ступино. 
Дополнительно специалисты выезжали на места проживания участников 
проекта. Такие мероприятия как: мастер – классы, акции, встречи с интересными 
людьми в Аксиньино и в Малино проводились на базе подростково – молодежных 
клубов «ПМК «Надежда» и «ПМК «Малино». К сожалению, некоторые занятия 
проводились в режиме oнлайн. 

Результаты реализаций мероприятий проекта нашли отражение в 
информационно-методическом сборнике «Инновационный проект «Школа 
личностного роста «Новый формат» для специалистов. В сборник вошли также 
методические разработки, используемые программы, фотоматериалы. Сборник 
издан тиражом 150 экз., объемом 82 стр. и содержит цветные иллюстрации, 
схемы. Для участников проекта были оформлены и изданы портфолио, 
отражающие не только фотоматериалы, достижения участников проекта, 
мероприятия в которых они принимали участие, но и их мнение, размышления о 
проекте. 
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По окончанию проекта была проведена итоговая конференция по оценке 
эффективности проектной деятельности, распространению ее результатов, 
определению перспектив дальнейшей работы по тематическому направлению. 

Благодаря участию в мероприятиях проекта 25 несовершеннолетних были 
сняты с профилактического учета. 
 

 
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. 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 реализовывался при поддержке Фонда Президентских Грантов.  

 
Основные результаты. 
Проект позволил решить конкретные проблемы целевых групп, что 

значительно улучшило психоэмоциональное состояние матерей, снизило риски 
отказов от детей, во взаимодействии супругов снялось напряжение и тревога, 
женщины приобрели необходимые компетенции и навыки, способствующие 
организации естественного вскармливания и ухода за новорожденным. 

В рамках проекта состоялась подготовка волонтеров-психологов на 3-х 
дневном обучающем семинаре. В результате 40 психологов-волонтеров 
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получили профильные знания, навыки работы для того, чтобы консультировать 
женщин в период беременности и раннего детства ребенка, укреплять 
психологическое здоровье женщины и ее семьи в период беременности и 
грудного вскармливания. Еженедельно проводились супервизии для психологов-
волонтеров (126 часов)  

Успешно работали 5 групп поддержки: «Маяк», «Синдром идеальной 
мамы», «Мать и дитя», «Мое твое материнство», группа для женщин, которые 
столкнулись с перинатальной потерей. На встречах (в очном режиме и онлайн-
формате) участники делились своими переживаниями, связанными с рождением 
ребенка, получая поддержку друг от друга и от ведущего-психолога. Проведено 
30 веб-уроков, освещающие вопросы психологии материнства, организации 
естественного вскармливания и ухода за младенцем, для беременных женщин и 
матерей с детьми раннего возраста. Оказано более 60 консультаций по 
налаживанию успешного грудного вскармливания детей. 

Созданы 6 видеофильмов на основе проекта для женщин, нуждающихся в 
информационной и психологической помощи. Героями фильмов выступили 
женщины и семьи, участвующие в проекте, комментарии подготовили психологи 
и специалисты, работающие с женщинами и семьями. Они стали не только 
частью семейных фотохроник, но и расширили представление подписчиков и 
простых зрителей о том, на что способна психологическая поддержка и усилия 
супругов, как обратиться за помощью, где ее получить бесплатно, для кого это 
доступно и др. 

Было проведено 2551 консультация, 70 групповых встреч для 370 
участников. В результате психотерапии у женщины стабилизируется 
психоэмоциональное состояние, она начинает больше заботиться о себе и о 
ребенке, выделит приоритеты, находит способы решения проблем. В результате 
семейных консультаций супруги учатся слышать друг друга, говорить о своих 
потребностях, с уважением относятся к ним, способны договариваться и 
разрешать возникающие проблемы. В результате улучшения состояния 
женщины и отношений между супругами стабилизируется состояние ребенка. У 
женщин формируется положительное отношение к обращению за помощью к 
психологу в случае кризисной ситуации. Итоговая оценка позволила оценить 
вклад проекта и его команды в повышение качества жизни, эмоциональной 
стабильности и компетенций представителей двух ключевых целевых групп: 
родителей и психологов/специалистов помогающих семье профессий. 

Подведение итогов для специалистов, помогающих семье профессий и 
психологов состоялось 23 августа в Коворкинг-центре НКО в СЗАО г. Москва. 
https://vk.com/wall-56506216_3794 В дружественной обстановке психологи-
волонтеры получили памятные призы, сертификаты и благодарственные письма. 
Психологи-волонтеры (34 чел.) в ходе встречи получили сертификаты, 
благодарности и памятные подарки от проекта и Лиги, а также поделились 
своими впечатлениями от работы с семьями.  

По итогам оценки проекта мы получили объективные результаты работы 
команды. До начала консультаций свое психо-эмоциональное состояние 
участницы оценивали в среднем на 7-5-3 балла (среднее значение 4,7), после 
участия модальное значение составило 8 и 10 баллов (среднее значение - 9,6 
балла), динамика составила 204%. Женщины благодаря проекту расстались с 
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рядом негативных и разрушительных признаков: - режим сна восстановился у 
более, чем половины участниц - 55% (нарушения сократились с 72 до 17%) - 
эмоциональный фон стабилизировался у 51% участниц (нарушения сократились 
с 83 до 32%) - общение с окружающими восстановилось и стало более 
позитивным у 39% (нарушения сократились с 52 до 13%) - отсутствие настроения 
и депрессивное состояние пропало у 37% участниц (с 47 до 10%) - уровень 
тревожности по поводу ухода за ребенком и его воспитания сократился у 31% 
участниц (с 42 до 9%) - режим питания восстановился у 13% (нарушения 
сократились с 27 до 14%) - уровень тревожности из-за непонимания воздействия 
коронавирусной инфекции на ребенка и мать сократился у 7% участниц (с 9 до 
2%) Свои навыки родового поведения (подготовка к рождению ребенка, навыки 
конструктивного поведения в родах, методы релаксации тела) участницы 
улучшили в среднем на 3 пункта - с 5-7 баллов до начала проекта до 8-10 баллов 
по завершении, а особенности материнского поведения (уход за ребенком, 
организация процесса грудного вскармливания, лактационный криз, наиболее 
частые заболевания новорожденных) довели почти до совершенства: с 7-8 до 
начала проекта до 8-10 баллов после участия в проекте. Те участницы, которые 
посмотрели вебинары по грудному вскармливанию и советам психолога, 
оценивают полученную информацию положительно (100%): «Эти знания очень 
полезны и тем, кто с нуля, и тем, кто уже имеет детей. Наука не стоит на месте, 
и консультанты по ГВ держат руку на пульсе, чтобы информация была полезной 
и актуальной», «Вебинары, на мой взгляд, были очень необходимой поддержкой 
как для беременной женщины, так и для женщины с новорождённым ребёнком. 
После их просмотра снижаемся тревожность, появляются ответы на актуальные 
вопросы». 

Итоговая оценка позволила оценить вклад проекта и его команды в 
повышение качества жизни, эмоциональной стабильности и компетенций 
представителей двух ключевых целевых групп: родителей и 
психологов/специалистов помогающих семье профессий.  

Мероприятия проекта вызвали интерес не только у благополучателей, но и 
более широкой аудитории. Несомненно, технология проекта оказалась 
своевременным и актуальным инструментом по оказанию психологической 
помощи и поддержки молодым родителям в условиях пандемии. Между тем, мы 
не планируем ограничивать полезные для широкой аудитории онлайн-
материалы и видео-ролики - они будут распространяться максимально широко, 
за пределы столицы и Подмосковья. 

Ход реализации проекта еженедельно освещался в соцсетях (более 150 
публикаций), в СМИ и на сайте организации, а также через публичные 
презентации с представителями органов власти и партнеров. 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/ 
 

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 «Счастью быть!» - создание условий для восстановления и 
активизации потенциала семьи на этапе адаптации к роли родителей в 
трудной жизненной ситуации. 
Дата начала: 01.08.2021. 
Дата окончания: 30.06.2022. 
 
Содержание. 

Проект является продолжением нашей успешной «Радости материнства» 
и направлен на оказание помощи семьям на этапе адаптации к роли родителей 
в новых социально-экономических условиях. Однако мы улучшили технологию, 
по которой работали в 2020 году: внедрив в практику психологической поддержки 
семей работу с отцами, сделали акцент в групповой и индивидуальной работе на 
лечении т.н. “covid-стресса”, а также расширили комплекс специалистов, 
работающих с семьей (по раннему развитию ребенка, семейные психологи, 
психотерапевты, психиатр, клинические психологи для работы со случаями 
послеродовой депрессии и др.). 

Нестабильная обстановка 2020 года отразилась не только на беременной 
женщине и молодой матери, но и на ближайшем окружении. Почти 65% женщин 
- благополучательниц отметили ухудшение эмоционального фона в семье: не 
переболевшие - повышение тревожности и беспокойства, переболевшие - резкие 
перепады настроения, приступы гнева и срывы на близких. Под угрозой 
находится не только семья, но и будущее ребенка. Для частичного решения этих 
вызовов мы планируем провести: 

1. Индивидуальную работу очно или онлайн с 350 семьями и более. 
Каждому участнику мы предложим в зависимости от потребности: 1) 
индивидуальные психологические консультации (10 встреч в течение 2,5 - 3 
месяцев). 2) индивидуальные консультации по уходу за ребенком, организации 
естественного грудного вскармливания и раннему развитию ребенка (2 встречи), 
3) группы поддержки для беременных, матерей в послеродовой период, 
групповые встречи и практикумы для отцов (70 групповых встреч). Эту 
масштабную работу (всего более 3 500 часов терапии) проведут 35 психологов-
волонтеров, которые прошли подготовку имеют опыт и знания. Благодаря 
семейной терапии вокруг молодой матери будет создано поддерживающее 
окружение. Благоприятная и дружелюбная обстановка в семье поможет 
родственникам не только воспитывать детей, но и преодолеть негативные 
последствия пандемии.  

2. Уникальный видео-контент: «Семейные консультации» (4 мини-сериала 
из 5 серий семейных консультаций с супругами) и 15 видео для супругов с целью 
профилактики и преодоления семейного кризиса. В результате у участников 
будет восстановлено устойчивое психоэмоциональное состояние, что 
необходимо для полноценного ухода за ребенком и сохранения семьи. 
Размещенный на интернет-ресурсах видео-контент, будет полезен не только для 
целевой группы, но и для широкой аудитории. 

3. Сбор обратной связи от семей, избавившихся от страха перед 
родительством и от проблем с партнером, и далее - съемки ролика с героями. 
Проект завершится праздником ко дню семьи. На открытом мероприятии для 
всей семьи будет представлен фильм, где матери и отцы проекта и их окружение 
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станут главными героями. Они расскажут об опыте преодоления сложной 
жизненной ситуации благодаря помощи в рамках проекта. Комментарии к 
фильму подготовят психологи и специалисты, работающие с женщинами и 
семьями. 

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.  

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. 
46 психологов-волонтеров, имеющих базовое и дополнительное образование, 
прошли конкурсный отбор и подготовку к работе с целевой аудиторией на 
обучающих семинарах (4). 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 семьей.  

Поступило более 290 заявок-запросов на оказание психологической 
помощи и поддержки. Уже проведено индивидуальное консультирование (479) и 
семейное консультирование (91). Более 100 клиентов прошли полный курс 
индивидуальных консультаций (726 часов). Работают группы поддержки для 
родителей, матерей, беременных и женщин (проведено 15 встреч: группа 
"Дорога в материнство" и группа "Неидеальная мама". Проведено 30 
консультации по грудному вскармливанию и раннему развитию ребенка. 

Проведено 6 консультаций психиатра психологов и благополучателей 
благодаря которым возникло понимание состояния психического здоровья 
участников проекта, а также стратегия дальнейшей работы с клиентами.  
Проведено более 30 консультаций молодых родителей по вопросам грудного 
вскармливания и раннего развития ребенка. 
 

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://vk.com/id229342646 
https://www.youtube.com/channel/UCll2rKch6rvXe96tGRgGS1Q/about 
https://www.opeka-stupino.net/ 
 
Ключевые видеосюжеты: 
https://youtu.be/LZrZ618-IuA - фильм о проекте Радость материнства 
https://youtu.be/gE6M_StfaAg  - парад санок 2021 (с 14.15) 

http://ligamaterey.ru/
https://www.instagram.com/ligamaterey/
https://t.me/ligamaterey
https://new.vk.com/ligamaterey_stupino
https://vk.com/id229342646
https://www.youtube.com/channel/UCll2rKch6rvXe96tGRgGS1Q/about
https://www.opeka-stupino.net/
https://youtu.be/LZrZ618-IuA
https://youtu.be/gE6M_StfaAg
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https://youtu.be/Swi2W4yy9k4 - комната психологической разгрузки ТВ Комсет ( с 
9.32) 
https://tv-comset.ru/?slg=provintsialnye-novosti-19-03-21&orderby=latest – круглый 
стол «Наставники» (с 8.50) 
https://tv-comset.ru/aktualnyj-razgovor?slg=100221-n-konyaeva-liga-molodykh-
materej-podmoskovya&orderby=latest - ТВ Комсет «Актуальный разговор» 
https://www.youtube.com/watch?v=eAgiuPZ5MGc&feature=youtu.be - ТВ Комсет о 
проекте "Радость материнства Ступино (с 15.45) 
Комсет, Ступино, Ступинское телевидение, Провинциальные новости (tv-
comset.ru) https://tv-comset.ru/provintsialnye-novosti-archive/video/provintsialnye-
novosti-19-11-20 - итоговая конференция (с 7 мин.) 
 

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

 
В течение 2021 года Проверок налоговыми органами не проводилось. 
 
 
 
 
 
Председатель Совета:              Коняева Н.А. 
22.02.2022 

https://youtu.be/Swi2W4yy9k4
https://tv-comset.ru/?slg=provintsialnye-novosti-19-03-21&orderby=latest
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
https://www.youtube.com/watch?v=eAgiuPZ5MGc&feature=youtu.be
https://tv-comset.ru/provintsialnye-novosti-archive/video/provintsialnye-novosti-29-09-21
https://tv-comset.ru/provintsialnye-novosti-archive/video/provintsialnye-novosti-29-09-21
https://tv-comset.ru/provintsialnye-novosti-archive/video/provintsialnye-novosti-19-11-20
https://tv-comset.ru/provintsialnye-novosti-archive/video/provintsialnye-novosti-19-11-20

