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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; 

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

- содействие в раскрытии творческих способностей личности; 
- содействие деятельности в сфере духовного и физического развития 

личности;  
- содействие культурно-просветительской и образовательной деятельности 

(создание и реализация научных и образовательных программ, мероприятий, 
включая лекции, семинары, тренинги и конференции, а также курсы по тематике 
Лиги); 

- 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; 

http://ligamaterey.ru/
mailto:liga264@mail.ru
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- 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, 
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 2022 г. средств, в том числе: 7 976 492,24 

взносы учредителей, участников, благотворителей 448 750,00 

президентские гранты: 4 781 614,30 

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

2 700 000,00 

возмещение расходов - ФСС 46 127,94 

Израсходовано в 2022 г., в том числе: 6 586 515, 41 

на целевые мероприятия 6 489  406,01 

на содержание организации 78 613,40 

Прочее 18 496,00 

Остаток средств на конец отчетного года 1 930 814,53 

 
 

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: 01.01.2022 
Дата окончания: 30.12.2022 
 
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 25.12.2021). 

Реализация программы осуществляется по двум основным направлениям: 
1. просвещение 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 (55 консультаций), встречи группы 
материнской поддержки (18 встреч), поддержка матерей по телефону по 
вопросам организации грудного вскармливания (739 звонков), просветительский 
лекторий (26 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 санок (18 участников), семейный праздник «Возрождая ремесло» 
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(39 человек), праздник к Международному Дню семьи (54 семьи), Конкурс 
стилизованных колясок в День города (19 семей), Конкурс к Международному 
дню Матери (50 семей), семейные творческие лаборатории (12 занятий), 
праздничный вечер к 20-летию со дня создания организации (70 чел.), спектакль 
«Новогодние приключения Вити и Маши» (50 чел.). 

Были проведены занятия в Клубе раннего развития детей «Умка» в группах 
«Песочная арт-терапия» (40 занятий), оздоровительная гимнастика для детей 
(48 занятий), «Рисование 7+» (38 занятий), «Творческие мастерские» (40 
Занятий), театральная студия «Стремянка» (18 занятий), фитнес для мам (40 
занятий), занятия в студии Ирландских танцев (39 занятий), «English -мама» (26 
занятий) «Основы рисунка и живописи для взрослых» (16 занятий).  
 

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 Лиги матерей 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 1 место в номинации Лучшая 

муниципальная программа/проект по сохранению традиционных семейных 

ценностей и формированию здоровой семьи".  

Участие в записи радиопередач информационного агентства «Ступинская 

панорама» (4), выступление на «Авторадио» (1), участие в записи телесюжетов 

телекомпании «Комсет» (8), передача на ТВ «Подмосковье. 350», публикации о 

деятельности в информационно-публицистической газете «Ступинская 

панорама» (7). 

 
На базе организации при поддержке Фонда Президентских Грантов были 

реализованы проекты «Счастью быть!», «Есть множество причин для жизни!», 
«Семейный ковчег». 
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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.  

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 реализовывался при поддержке Фонда Президентских Грантов.  
 
Основные результаты.  

Более 550 заявок на участие в проекте поступило за год. Подведены 
качественные и количественные результаты:  

1. Для семей: стабилизация эмоционального фона в семье: улучшение 
психического здоровья матерей и отцов, снижение уровня личной тревожности, 
формирование навыков материнского поведения (уход за ребенком, организация 
процесса ГВ и др.), снижение напряжения и конфликтности во взаимодействии с 
супругом, другими членами семьи, сохранение естественного вскармливания 
ребенка, информированность об особенностях поведения и профилактики 
заражения в условиях распространения инфекций. Проведено 90 консультаций 
по вопросам грудного вскармливания и раннего развития ребенка с родителями, 
3 500 индивидуальных и семейных консультаций для 350 семей, 48 консультаций 
психиатра, 115 человек приняло участие во встречах групп поддержки. Было 
запущено более 70 групп поддержки, включая «неИдеальная мама?», «Папа 
может! или искусство быть отцом», «Как воспитать счастливого ребёнка?», 
«Антикризисная группа «Без паники!»» и др. Как изменилось их поведение и 
самочувствие? Они стали лучше слышать и понимать друг друга, открыто 
говорить о своих желаниях и потребностях. У большинства из них в среднем с 3-
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4 баллов до 8-9 повысилось их психо-эмоциональное состояние по 
десятибалльной шкале.  

2. Для специалистов (психологи, сотрудники НКО): повышение 
профессиональных компетенций, расширение практики работы с ЦА проекта, 
укрепление регионального профсообщества специалистов, готовых делиться 
опытом и предоставлять женщинам в ТЖС психологическую поддержку. 46 
специалистов-психологов освоили новое направление - работу с семьей: через 
трехдневный семинар, а также более 100 часов индивидуальных и групповых 
супервизий и обучающих вебинаров.  

3. Для широкой аудитории: привлечение внимания к проблемам молодой 
семьи (в т.ч. адаптация к роли родителя, послеродовая депрессия), важности 
поддержки матери и отца в период беременности и воспитания ребенка 
Проведено 43 выступлений в СМИ и презентаций о мероприятиях проекта, 
создано 15 видеорекомендаций и 21 видео-материал для участников проекта и 
широкой аудитории. Мы получили более 150 благодарностей и отзывов о работе 
психологов, почти 30% новых участников теперь приходят к нам по 
рекомендации знакомых. 

Вебинары и семинары, проводимые опытным супервизором Оксаной 
Орловой, позволили углубить экспертизу специалистов в таких темах, как 
«Циркулярное интервью», «Симптом в семье», «Межкультурные браки» и др. 
Супервизии в индивидуальном и групповом формате помогли психологам 
получить ответы на вопросы, которые возникают во время консультаций в работе 
с благополучателями проекта, сориентироваться в различных запросах и 
методах работы, в обобщении теоретической информации с учётом специфики 
проекта. Участникам групп поддержки удалось: стабилизировать свое психо-
эмоциональное состояние, отреагировать негативные эмоции, рассмотреть свою 
ситуации с разных точек зрения и найти выход, получить поддержку от других 
участников и ведущих. Среди наиболее популярных групп «Папа может или 
искусство быть отцом», «Дорога в материнство», «Без паники!». 

Состоялось 15 публичных презентаций проекта, в том числе презентация 
проекта на Заседании Комитета ГД РФ по материнству и детству (14.04.2022 г), 
встреча и презентация проекта Главе городского округа Ступино, презентация 
проекта на международной премии МЫВМЕСТЕ (полуфинал), на Всероссийском 
совещании по вопросам противодействия коронавирусу Лиги здоровья нации, на 
радио, На телевидении «Комсет ТВ», конференции АКЕВ и т.д. За весь период 
реализации проекта мы и наши партнеры создали более 70 публикаций в СМИ и 
социальных сетях, включая Forbes.life, KudaGO, 360, телевидение Ступино и др. 
Вся информация о ходе реализации проекта отражена на сайте организации 
https://ligamaterey.ru/category/nasha_rabota/%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b8-
%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d1%81%d1%87%d0%b0%d
1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e-%d0%b1%d1%8b%d1%82%d1%8c/ на в группе 
ВК https://vk.com/ligamaterey_stupino. 
 Отзывы родителей, участников проекта, размещены на сайте организации: 
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%d0%b0%d0%bc-
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%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b8-
%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b9/2020/ 

 
Проект «Есть множество причин для жизни!» - содействие в развитии 
сильной социальной личности подростков из замещающих семей и 
формирование активной жизненной позиции, способной противостоять 
факторам риска 
Дата начала: 01.02.2022 
Дата окончания: 30.07.2022 

 
Содержание. 

Проект направлен на содействие в развитии сильной социальной личности 
подростков из замещающих семей и формирование активной жизненной 
позиции, способной противостоять факторам риска. Несовершеннолетние из 
приемных семей находятся в особенной группе риска. Под угрозой становится 
будущее подростка и его жизнь в замещающей семье. Реализована программа, 
направленная на создание оптимальных условий для улучшения качества жизни 
подростков в замещающих семьях. Проект реализовывался при поддержке 
Фонда Президентских Грантов. 
 
Основные результаты.  

Проект направлен на улучшение качества жизни детей-подростков в 
замещающих семьях и профилактику «вторичных» отказов от детей в приемных 
семьях городского округа Ступино. 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, принятия себя и 
самоопределения в жизни. В основе мероприятий проекта была проведена 
работа по организации социально-психолого-педагогического сопровождения 22 
приемных семей с детьми в возрасте от 12 до 17 лет (не менее 33 детей). 
Подростки из замещающих семей прошли диагностику психо- эмоционального 
состояния (37 человек). Сформирована целевая аудитория участников из 
замещающих семей (30 подростков из 20 семей). Проведены занятия для 
приемных родителей в рамках просветительского лектория и для подростков (60 
занятий здоровьесберегающей направленности, 80 занятий по фитнесу, 80 
релаксационных занятий, 40 тренингов, направленных на личностный рост и 
самоопределение подростков, 150 индивидуальных психологических 
консультаций подростков и членов семьи). Прошло 7 совместных мероприятий 
для приемных родителей и детей, в том числе семейный праздник для всех 
членов семьи (60 чел.) и экскурсионная поездка на мемориальный комплекс 
«Куликово поле».  

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 
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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. Всего 
охват благополучателей мероприятиями проекта - не менее 385 человек. 

Для полного освещения мероприятий проекта, размещения анонсов, 
видеоматериалов и текстовых материалов была создана группа "Есть множество 
причин для жизни" в ВК: https://vk.com/wall-208884363_371. Количество 
подписчиков - 94 человека. Опубликовано 250 записей и 28 видеоуроков. 

Ход реализации проекта отражен в 4-х видеосюжетах ТВ, еженедельно 
освещался в соцсетях (более 88 публикаций), в телеграм-канале и на сайте 
организации. Реализация проекта привлекает внимание властей и населения к 
проблемам жизни приемной семьи, воспитывающих детей- подростков. 
 
Проект “Семейный ковчег” - создание условий для восстановления и 
активизации потенциала семьи в трудной жизненной ситуации и в 
условиях кризиса 
Дата начала: 01.09.2022. 
Дата окончания: 30.07.2023. 
 
Содержание. 

Проект “Семейный ковчег” - это комплекс мер и активностей, которые 
позволят родителям и членам семей, воспитывающих детей до 7 лет, справиться 
с психологическим кризисом и семейными конфликтами при помощи 
профессиональных специалистов, работающих с каждой семьей системно (а не 
разово), закладывая основу для самоподдержки. 

Опыт работы в двух предыдущих проектах показал: наша модель 
вовлечения и удержания специалистов, которые могут бесплатно оказывать 
помощь семьям в ТЖС, является уникальной и востребованной у граждан (более 
600 поданных заявок на получение помощи на 09.03.2022). При этом мы 
осознали, что очень много поступающих запросов похожи и получают с нашей 
стороны одинаковую схему помощи. Поэтому, чтобы перенаправить усилия на 
поддержку наиболее уязвимых и нуждающихся родителей в действительно 
сложных ситуациях (депрессия матери, связанная с потерей работы, тяжелым 
заболеванием или смертью одного из членов семьи, проблемы в сексуальной 
жизни супругов после появления ребенка, отсутствие базовых навыков 
родительского поведения и заботы о ребенке у отцов/членов семьи при 
дестабилизации матери и др.), мы приняли решение в новом проекте углублять 
адресную работу с семьями/супругами, нуждающимися в психологической 
помощи, и при этом увеличить количество встреч группы поддержки для 
родителей в состоянии тревожности или типичного семейного конфликта. 

https://vk.com/wall-208884363_371
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Чтобы справиться с эмоциональной нестабильностью/семейным 
конфликтом, родители/члены семей смогут получить: 
1. индивидуальные или семейные консультации психолога, участие во встречах 
групп поддержки (курс до 10 встреч) и онлайн-практикумах 
2. по показанию или запросу - консультации психиатра, детского психолога, 
сексолога, консультанта по грудному вскармливанию 
3. одну из профессиональных семейных фотосессий 
4. участие в семейном конкурсе и итоговом мероприятии проекта. 

Большой пласт работы будет проведен для подготовки 35 специалистов, 
готовых бесплатно оказывать неразовую помощь участникам проекта: 
1. два двухдневных обучающих семинара для психологов, 10 поддерживающих 
обучающих вебинаров, более 70 часов супервизий. 
Благодаря этой регулярной поддержке психологи смогут разрешать спорные 
случаи, восстанавливать свое эмоциональное состояние, получать помощь 
коллег, удовлетворенность от работы и рекреации. В результате мы ожидаем, 
что не менее 60% психологов будут готовы продолжить партнерство в рамках 
оказания безвозмездной помощи семьям в уязвимом положении (в т.ч. после 
завершения проекта). 

Уникальность нового проекта (в отличие от реализованных нами ранее и 
от существующих в регионах): мы впервые будем в индивидуальных и групповых 
консультациях работать с расширенными семьями (ГБУ соглашаются работать 
только с 1-2 членами семьи), имеющими детей до 7 лет. По нашей практике, 
многие конфликты не могут быть разрешены, пока в процесс не вовлечены 
бабушки, свекры, тещи и другие родственники с обеих сторон. 
 
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. 45 психологов-волонтеров, имеющих базовое и 
дополнительное образование, прошли конкурсный отбор и подготовку к работе с 
целевой аудиторией на обучающих семинарах (5). 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 260 заявок-запросов на оказание психологической 
помощи и поддержки. Психологи проводят индивидуальное и семейное 
консультирование. Работают группы поддержки для родителей, матерей, 
беременных и женщин: арт-терапевтическая группа «Вдох», «Мой детский опыт: 
ресурс или торможение?», «На пути к себе любимой». Прошел фестиваль 
психологических игр. Проводятся консультации по грудному вскармливанию и 
раннему развитию ребенка, консультаций психиатра, сексолога и детского 
психолога. 
 Ход реализации проекта отражается на сайте организации: 
https://ligamaterey.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0-
%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-
%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9-
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%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%B3/2020/?ysclid=ld7pfvhbdg9
55418489 
 
  На средства субсидии из бюджета городского округа Ступино Московской 
области в результате конкурсного отбора социально ориентированных 
некоммерческих организаций, были реализованы проекты: «Проведение I 
Открытого фестиваля оркестров и ансамблей русских народных инструментов 
имени В.В. Андреева», «Проведение праздника «Широкая масленица», 
«Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». 
 
Проект «Проведение I Открытого фестиваля оркестров и ансамблей 
русских народных инструментов имени В.В. Андреева». 
Дата начала: 01.02.2022 
Дата окончания: 28.02.2022  

I Открытый фестиваль оркестров и ансамблей русских народных 
инструментов имени В.В. Андреева прошел 25 и 26 февраля 2022 г в ДК 
городского округа Ступино.  

Цели проекта: 
1. Популяризация народных инструментов и формирование позитивного 
имиджа исполнительства на народных инструментах. 
2. Привлечение внимания государственных организаций и учреждений 
культуры, искусств и образования, СМИ и широкой общественности к проблемам 
сохранения и развития народных музыкальных инструментов в России. 
3. Повышение качества жизни населения городского округа Ступино путем 
развития услуг в сфере культуры и туризма. 
4. Реализация прав жителей городского округа Ступино на участие в 
культурной жизни городского округа Ступино. 
5. Сохранение и развитие культурного потенциала городского округа 
Ступино. 
6. Обеспечение преемственности культурной традиции между различными 
поколениями и слоями общества. 

В программе фестиваля: церемония открытия, конкурсные выступления 
ведущих оркестров, мастер – классы ведущих музыкантов, церемония закрытия. 
В рамках фестиваля состоялись выступления оркестров: 
1. Оркестр русских народных инструментов «Академия» РАМ им. Гнесиных в 
составе 30 человек; 
2. Государственный ансамбль русских народных инструментов «Россия» им. Л.Г. 
Зыкиной в составе 30 человек; 
3. Государственный оркестр русских народных инструментов «Струны Руси»» 
Ярославской филармонии в составе 45 человек; 
4. Оркестр русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской 
филармонии в составе 20 человек. 

В программу выступления вошли обработки, инструментовки, 
аранжировки народной музыки, оригинальные произведения современных 
композиторов, произведения для солистов в сопровождении оркестра. 
Продолжительность выступления каждого оркестра – 60 минут. 
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Проект «Проведение праздника «Широкая масленица» 
Дата начала: 01.03.2022 
Дата окончания: 30.03.2022  

Масленичные гуляния прошли в парке культуры им. Н. Островского 6 
марта 2022 г. Прямо от входа в парк раскинулись ярмарочные ряды с 
угощениями и развлечениями. На каждом шагу жителей ждали песни, хороводы, 
конкурсы, всевозможные детские активности, мастер-классы, а также 
тематические красочные фотозоны. Сразу на нескольких сценах проходили 
концертные программы с участием солистов и творческих коллективов округа. 

Цели проекта: 
1. Повышение качества жизни населения городского округа Ступино путем 
развития услуг в сфере культуры и туризма. 
2. Реализация прав жителей городского округа Ступино на участие в 
культурной жизни городского округа Ступино. 
3. Сохранение и развитие культурного потенциала городского округа. 
Ступино. 
4. Обеспечение преемственности культурной традиции между различными 
поколениями и слоями общества. 
 
 Проект «Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
Дата начала: 13.04.2022 
Дата окончания: 25.05.2022  
Мероприятия прошли в городе Ступино 09.05.2022. В рамках проекта были 
организованы услуги по проведению фейерверочного показа, краткосрочная 
аренда туалетных кабинок, предоставление сценического комплекса для 
организации концертной программы, предоставление звукового оборудования 
ля организации концертной программы, разработка и изготовление баннеров, 
афиш, баннерной сетки с люверсами, флаеров, значков, открыток. 

Цели проекта: 
1. Повышение качества жизни населения городского округа Ступино путем 
развития услуг в сфере культуры и туризма. 
2. Реализация прав жителей городского округа Ступино на участие в 
культурной жизни городского округа Ступино. 
3. Сохранение и развитие культурного потенциала городского округа. 
Ступино. 
4. Обеспечение преемственности культурной традиции между различными 
поколениями и слоями общества. 
 

Общий охват участников мероприятий, реализованных на средства 
субсидии из бюджета городского округа Ступино Московской области в 
результате конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих 
организаций, составил 3 500 человек. На 17% произошло увеличение числа 
посещений организаций культуры. 
 
 
 



  ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2022 ГОДУ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
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://youtube.com/playlist?list=PL01YhApz2d8rlbRpPB1JkpoJwXmZVDahc - 
рекомендации психолога по проекту «Счасть быть!» 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL01YhApz2d8rUAwP2St21fdBitWJMHpkY –
цикл видеороликов о семейном консультированию 
https://www.youtube.com/watch?v=HsKQlITrMiI&list=PL01YhApz2d8oVI2vcilwTrFs7
MmJVqOl2 – видео-рекомендации проекта «Счастью быть» 
https://tv-comset.ru/provintsialnye-novosti-archive/video/provintsialnye-novosti-11-02-
22 (с 10.07) - о проекте «Есть множество причин для жизни!» 
https://tv-comset.ru/provintsialnye-novosti-archive/video/provintsialnye-novosti-25-02-
22 ( с 11.32) – праздник хлеба «Возрождая ремесло»  
https://tv-comset.ru/provintsialnye-novosti-archive/video/provintsialnye-novosti-24-05-
22 (с 21.16 ) - поездка на Куликово поле  
https://tv-comset.ru/provintsialnye-novosti-archive/video/provintsialnye-novosti-18-05-
22 (с 14.15) - день Семьи 
https://tv-comset.ru/?slg=provintsialnye-novosti-09-11-22&orderby=latest о проекте 
«Семмейный ковчег» на Комсете с 07.11 мин 
https://tv-comset.ru/provintsialnye-novosti-archive/video/provintsialnye-novosti-31-10-
22 - о выступлении на конкурсе «Здоровые города» с 09.00 мин 
https://vk.com/podcast-59432364_456239169 - выступление на Авторадио 
https://vk.com/wall-59432364_23589 о проекте «Перекресток» 
https://vk.com/wall-56506216_4322 видео спектакля 21.12.22 
https://youtu.be/uFxBYiWYNKg  - видео «20 лет Лиги» 
https://vk.com/video-53989266_456240309?list=f4ac2885a47946a4dc – видео 
передачи «Подмосковье 360», декабрь 2022 
https://vk.com/wall-67242813_57210 видео 20-летия Лиги 
 

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

 
В течение 2022 года Проверок налоговыми органами не проводилось. 
 
 
Председатель Совета:              Коняева Н.А. 
15.01.2023 
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