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МИССИЯ
И ЦЕЛИ

МИССИЯ:
Заключается в том, чтобы показать
будущим и молодым родителям, что
жизнь после появления детей открывает
новые перспективы и горизонты. Дети -
это важное продолжение любой семьи,
и чем их больше, тем лучше.
 
ЦЕЛИ:

формирование и распространение в
обществе идей традиционных
семейных ценностей
поддержка семей в вопросах
родительства и здоровья семьи
укрепление семьи путем развития
культуры семейных отношений
поддержка женщин в период
беременности, родов, а также в
период отпуска по уходу за ребенком
поддержка и пропаганда грудного
вскармливания, а также физического
и психического здоровья матери и
ребенка
пропаганда активного

родительства



СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ

Общее собрание
участников и
учредителей

Движения

Совет
Движения

Руководитель
Совета

Движения

Ревизор
(ревизионная

комиссия)



КОМАНДА
ПРОЕКТА

Руководитель

Заместитель руководителя

Куратор мероприятий для

будущих родителей

Куратор направления

работы по организации

встреч и обучающих

мероприятий

Бухгалтер

2 куратора работы с бизнес-

структурами

7 волонтеров Центра

грудного вскармливания

2 куратора мероприятий для

детей и семей

 

 



ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
ТРОДПС "МАМКОМПАНИЯ"  
ЗА 2018 ГОД

 
ДОХОДЫ

Взносы на уставную деятельность
16186
Муниципальные гранты 108300
Гранты Правительства Тульской
области 597614

Итого: 722100
 
 
РАСХОДЫ

Приобретение оборудования
20754
Аренда помещений и
оборудования 88900
Издательские расходы 250760
Оплата услуг сторонних
организаций 345500
Банковские расходы 16186

ИТОГО 722100



ОТЧЕТ О
РЕАЛИЗОВАННЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
И ПРОЕКТАХ

Основные формы деятельности

для реализации уставных

целей:

 

Образовательные семинары и

тренинги как для будущих

родителей, так и уже для семей с

детьми

Краеведческие квесты для всей

семьи с целью изучения истотрии

и сплочения командного духа

Семейные городские

мероприятия с вовлечением в

конкурсы всех поколений семьи

Подготовка и публикация

актуального контента для

родителей Тулы

Горячие линии и чаты поддержки  

для молодых родителей

1.

2.

3.

4.

5.



ГОРОДСКОЙ
ЦЕНТР ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ

Весь 2018 год силами

волонтеров Центра велась  работа:

просветительская среди будущих

родителей на базе женских

консультаций в формате лекций

консультационная для молодых

родителей в формате ежедневной

горячей линии, с 9 до 21 часа

издательская - подготовка и

публикация брошюры для мам по

основным вопросам организации

грудного вскармливания

образовательная - перевод и

публикация тематического

контента по вопросам кормления

на основном сайте и в группе

центра vk.com/gv_tula

 

Результаты в цифрах - далее.



ГОРОДСКОЙ
ЦЕНТР ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ

Результаты работы за 2018 год в

цифрах:

390 будущих мам посетило

лекции волонтеров центра на

базе женских консультаций

744 вопроса обработали

волонтеры на горячей линии (как

по телефону, так и посредством

мессенджеров)

группа центра в сети ВКонтакте

выросла с 1200 до 1540 человек

6 волонтеров центра прошли

дополнительное обучение и

повышение квалификации по

теме "Практические приемы

помощи при лактостазе" от

центра "Новый уровень"

 

 

.



ГОРОДСКОЙ
СЕМИНАР ДЛЯ
БЕРЕМЕННЫХ

С апреля 2018 года, 1 раз в 2 месяца,

проводится цикл лекций для будущих

родителей с привлечением

представителей таких служб, как Фонд

социального страхования, Социальная

защита, Пенсионный фонд,

практикующие тульские врачи и

специалисты по уходу и вопросам

здоровья.

 

Всего в 2018 году было проведено 4

семинара, которые посетили 185

человек.

 

Дополнительно ряд лекций

транслировались в режиме реального

времени в сети интернет, тем самым

увеличивая охват.

 

Проект продолжен в 2019 году

 

Фотоотчеты - vk.com/mamseminar



СЕМИНАР С
ФТИЗИАТРОМ

ПроС апреля 2018 года, 1 раз в 2

месяца, проводится цикл лекций для

будущих родителей с привлечением

представителей таких служб, как

Фонд социального страхования,

Социальная защита, Пенсионный

фонд, практикующие тульские врачи

и специалисты по уходу и вопросам

здоровья.

 

Всего в 2018 году было проведено 4

семинара, которые посетили 185

человек.

 

Дополнительно ряд лекций

транслировались в режиме

реального времени в сети

интернет, тем самым увеличивая

охват.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ПИРОГОВ
 

2 июня 2018 года, уже в пятый раз, в

рамках всероссийской акции "Белый

цветок" состоялся традиционный

фестиваль пирогов.

 

Идея фестиваля заключается в том,

что участники приносят домашние

пироги, которыми угощаются гости

фестиваля, а затем оставляют

пожертвования в произвольном

размере. Собранные средства

отправляются на

благотворительность.

 

Фотоотчеты - vk.com/pirogi71



GARAGE SALE
ФОРМАТ СЕМЕЙНОЙ
ЯРМАРКИ С ЭЛЕМЕНТАМИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

С 2010 года существует и имеет

большой отклик Garage Sale.

 

Гиперпотребление- одна из главных

проблем современного общества. Люди

использую множество ненужных

вещейкто-то выбрасывает хорошую

одежду по незначительным причинам, а

кто-то не можете себе позволить ее

купить.

 

Формат Garage Sale соединяет на своей

площадке 2 эти аудитории, транслируя

идею размуного потребления,

взаимопощи, благотворительности.

 

Традиционно несколько сотен вещей

передается в соццентры и адресно по

запросу.

 

Подробнее - vk.com/chulantula



СЕМЕЙНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
ПАЗЛОВ
 

Что помогает выработать командный

дух, навыки общения, логику,

пространственное мышление?

Совместное собирание пазлов!

 

Впервые в Туле в 2018 прошли

первые два семейных Чемпионата

по собиранию пазлов на время, в

которых приняли участие 163 семьи.

 

большой упор делался на командном

сборе, на совместном досуге

родителей с дошколятами и

младшими школьниками, который в

силу занятости современной семьи

сильно сократился в последние

годы.

 

Фотоотчеты - vk.com/tula_puzzle



ПОЗИТИВНЫЙ ОПЫТ
МАТЕРИНСТВА
 

Одним из способов социокультурной

адаптации молодых матерей и семьи в

целом к рождению детей является 

 положительное влияние внешних

агентов (успешные семьи с детьми,

информационная среда поддержки).

 

Крайне важно показывать, что

материнство это красиво, процесс

рождения ребенка не прост, но стоит

того чтобы его пройти!

 

Поэтому ежегодно проводится

фотоконкурс "В ожидании чуда" (в 2018

году в нем приняли участие 39 человек).

 

А с 2018 года активно публикуются

истории мам про рождение малышей,

про истории их первых дней вместе. 

 Прием рассказов начался в конце года,

и уже опубликовано 6 историй.



СЕМЕЙНЫЕ ПРОГУЛКИ
ПО ГОРОДУ СО
СМЫСЛОМ
 

Квест - увлекательная игра как для

взрослых, так и для детей.

 

Вдвойне ценнее она становится, когда

ориентирована на изучение истории

города, известных личностей региона.

В процессе прогулки вся семья

вовлекается в изучении истории. Плюс

это прекрасная физическая

активность, особенно для детей, что

немаловажно (обычно маршрут

прохождения составляет 6-7

километров).

 

В 2018 году состоялся квест,

посвященный спорту, спортивным

объектам и знаменитым спортсменам

города.

 

Для участия подали заявки 17 семей.



МАМПАРАД -
ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
И СЕМЬИ
 

Мероприятие, позволяющее тульским

семьям почувствовать свою

значимость. Ведь в этот день все

внимание приковано к ярким

семейным образам в костюмах.

Над создание наряженных колясок

трудятся зачастую несколько

поколений семьи, что положительно

сказывается на межпоколенческих

связях.

 

69 наряженных семейных образов

колясок было представлено на

МамПараде, в радужном шествии

будущих мам приняли участие 29

человек, 4500 человек всего посетило

большой семейный праздник в самом

центре города.

 

Фотоотчеты - vk.com/mamparad



ПЕРВЫЕ
СТАРТЫ
 

Это спортивный праздник и первое

серьезное соревнование для

большинства малышей. В зависимости

от возраста, дети соревнуются в

хождении, беге, ползании.

 

А мамы, папы, дедушки и другие члены

семьи всегда активно участвуют в

конкурсах поддержки: заранее вместе

рисуют плакаты, пишут и учат стихи,

готовят костюмы.

 

В 2018 году в Туле в спортивном

празднике приняли участие 1200

человек, а всего было допущено до

старта 418 юных спорстменов.

 

Есть опыт проведения мероприятия

совместно с сообществом родителей,

уполномоченным по правам ребенка в

Калуге, Нижнем Новгороде.


