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ПРИВЕТСТВИЕ

"Хотя мы и являемся общественной

организацией, у нас нет акционеров

и дивидендов, и казалось бы можно

спокойно и тихо работать дальше.

Но я считаю, что подводить итоги

работы просто необходимо. Чтобы все

те, кто наблюдают за нашей

деятельностью, могли видеть, что

любые значительные перемены

начинаются с незначительных

усилий. С нас самих. Каждого и всех

вместе.

В 2019 году мы росли и развивались,

объединяя единомышленников.

Осуществляли  проекты, которые

были востребованы людьми.

Откликались на все пожелания, не

оставляли  без внимания просьбы и

критику.

Весь год мы росли, как растут наши

дети и будем  продолжать это делать

вместе с ними и вами!"

ЧУРИКОВА ЛАРИСА

Руководитель ТРОДПС

"МамКомпания"
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Тульское региональное общественное Движение поддержки семьи

(ТРОДПС) "МамКомпания" официально зарегистрировано в качестве

общественного движения в 2011 году под номером 1117100000270.

Организация поставлена учет в налоговом органе по месту ее

нахождения с присвоением ИНН 7104100010, а также в других фондах в

соответствии с законодательством РФ. Имеет открытый расчетный счет и

печать.

10
координаторов

различных направлений

175
человек составляют

актив коммьюнити

415 600
ядро посетителей сайта

за год



формирование и распространение в обществе идей традиционных

семейных ценностей

поддержка семей в вопросах родительства и здоровья семьи

укрепление семьи путем развития культуры семейных отношений

профилактика семейного насилия

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, взаимопомощи и семейной

благотворительности

культурно-досуговые мероприятия для семей и детей

экологические и благотворительные инициативы

разработка и внедрение в жизнь социально направленных,

культурных и просветительских программ по вопросам

материнства, детства и семьи

Наша 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.

 

НАШИ ЦЕЛИ:

 

Мы не делаем все, но мы делаем все, что можем! 

 

Благодаря поддержке сотен людей, мы реализуем социально

значимые проекты в сфере поддержки женщин, материнства и

детства:

1 1  ЛЕТ
РАБОТЫ
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МИССИЯ  И  ЦЕЛИ

Объединяем усилия активных и

неравнодушных людей для

благополучия детей и семей.

Вместе мы можем больше!



Городской центр грудного вскармливания

В 2019 году силами волонтеров Центра велась просветительская

работа среди будущих родителей на базе женских

консультаций, поддерживалась ежедневная работа горячей линии,

с 9 до 21 часа. 

 

Регулярно переводился и публиковался тематический современный

контент по вопросам кормления на основном сайте и в группе центра

vk.com/gv_tula.

 

Группа центра грудного вскармливания в сети ВКонтакте за год

выросла с 1540 до 1710 человек.

 

Все волонтеры центра прошли дополнительное обучение и повышение

квалификации по теме "Маммология от А до Я". 

 

Работа горячей линии поддерживается также компанией Tele2 в Туле.

1 1  ЛЕТ
РАБОТЫ
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НАШИ  ПРОЕКТЫ

315
звонков на горячую

линию

316
онлайн обращений в

центр ГВ

276
человек посетили

лекции при

консультациях



Конечно же, узнать информацию из первых рук, от

специалистов, работающих с вопросами выплат и здоровья

будущих мам каждый день. 

Живое общение, очень ценное в век современных технологий.

Ведь порой мама, уходя в декрет, теряет свой круг общения.

Семинары - отличная возможность познакомиться с "коллегами"

по цеху, завести новых друзей.

Городские семинары для будущих родителей

Этот образовательный формат полезен с двух точек зрения:

1.

2.

 

Примечательно, что на семинар в 2019 году пришло больше пап,

чем ранее (30 человек). 

 

Часть лекций транслировались в онлайн-формате, давая

возможность тем, кто не смог по ряду причин придти лично,

получить полезную информацию.

1 1  ЛЕТ
РАБОТЫ
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НАШИ  ПРОЕКТЫ

5
семинаров проведено в

2019 году

192
будущих мам и пап

посетили семинары

15
специалистов

привлечено для

проведения



1 1  ЛЕТ
РАБОТЫ

Тематические и обучающие встречи для

родителей с детьми

В 2019 году, кроме встреч для живого общения и обмена опытом

для мам с детьми, был проведен ряд обучающих встреч для всей

семьи:
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НАШИ  ПРОЕКТЫ

19
встреч, мастер-классов

и лекций в формате

мама+малыш

326
человек посетило эти

мероприятия

8
приглашенных

специалистов 

образовательный семинар по

безопасности детей с Лиза

Алерт

мастер-класс по оказанию

первой помощи от тульского

отделения Красного Креста

семинар  С ГУ СОН "Кризисный

центр помощи женщинам" по

регулированию конфликтов

семинар с карьерным

консультантом по выходу на

работу после декрета

кулинарные мастер-классы и по

изготовлению предметов

интерьера своими руками

творческие встречи с детским

писателем, творческими

коллективами Тулы (проект

"Субботняя улитка")

встречи в формате живого

общения для мам с детьми

 

 

 

 



Организация культурно-массовых

мероприятий

Мы не только помогаем, проводим образовательные мероприятия,

но и отдыхаем вместе с мамами, папами и детьми. Потому что 

семейный досуг - это важная часть семейной культуры.
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НАШИ  ПРОЕКТЫ

9  0 0 0
Столько человек посетили в

2019 году наши культурно

массовые мероприятия

Спасибо!

МамПарад - это праздник. позволяющий

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! В 2019 году МамПарад посетило

5000 человек.

 

Семейный чемпионат по

скоростному  собиранию пазлов

помогает выработать командный дух,

навыки общения, логику,

пространственное мышление. В третьем

Чемпионате в 2019 году приняло участие

80 семей.

 

Большой Семейный Фестиваль,

приуроченный ко Дню матери,

объединил на своей площадке областной

конкурс "Супер Мама 2019",

награждение орденами "Материнской

славы", соревнования юных чемпионов

на скорость ползания и бега. Кроме

этого, представители 8 государственных

учреждений проводили на Фестивале

консультации всех желающих. В 2019

году Фестиваль посетило 2500 гостей.



Организация конкурсов, праздничных и

познавательных мероприятий
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НАШИ  ПРОЕКТЫ

проводили конкурсов рисунков

"Добрые дела", в котором дети

рисовали как они видят свои поступки

Выбирали самые милые младенческие

ножки в фотоконкурсе "Пухлые

ножки" и "Новогодние ножки"

Выбирали самую чудесную будущую

маму в фотоконкурсе "В ожидании

чуда"

дарили подарки за рассказы о

рождении  чуда (всего нам прислали 59

рассказов!)

ходили по городу с краеведческим

квестами, изучали его историю и

рассказывали ее своим детям

провели фотоконкурс "Тульская

семья" и наградили лучших в своих

номинациях

для малышей организовали их первую

елку - провели "Новогодний малышник"

А еше в 2019 году мы:

 

 



1 1  ЛЕТ
РАБОТЫ

Фестиваль "День Добрых Дел"

«День Добрых Дел» направлен на популяризацию совместного

досуга и полезной деятельности семей с детьми, повышения

уровня живого общения, повышения уровня информированности

об экологических, волонтерских, образовательных инициативах

НКО города.
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НАШИ  ДОБРЫЕ  ДЕЛА

18
НКО - участников Тулы

и Тульской области

700
гостей праздника

63
семьи прошли квест по

площадкам НКО

Еженедельный марафон до фестиваля,

вовлекающий семьи с совместную

деятельность с полезным контентом.

В день проведения фестиваля на

центральной площадке города

собрались НКО, чтобы через формат

игрового квеста познакомить семьи

Тулы с  социально-полезными

инициативами, дать  возможность

выбрать для себя наиболее близкие

направления для дальнейшего

сотрудничества с организацией с

привлечением в волонтерство детей.

"День Добрых Дел" в 2019 году прошел

впервые, и состоял из 2 взаимосвязанных

частей:

1.

2.

 

Актуальность этого формата была

выбрана потому, что уровень социальной

активности семей в городе достаточно

низкий, так же как и их вовлеченность в

социальные проекты, подразумевающие

участие всей семьи.



"Добрый Сундук", первый в Туле charity box

для сбора детских игрушек и книг
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НАШИ  ДОБРЫЕ  ДЕЛА

3 декабря, во всемирный

#ЩедрыйВторник, совместно с

семейным парком активного отдыха

"Джунгли Парк" мы открыли первый

в Туле charity box, в которых можно

принести детские книги, игрушки и

предметы ухода за малышами.

 

У многих из нас, наверняка, есть

вещи, которыми мы уже не

пользуемся, и с радостью бы отдали

на хорошее дело. Теперь им будет

подарена "вторая жизнь"! Ведь, если

что-то не нужно одному, это очень

нужно другому.

 

Раз в месяц наши волонтеры

проводят выемку книг и игрушек,

сортируют их и передают

подопечным ТОСов, в социальные

центры или адресно помогают

семьям.



Экологическую

избавиться от лишних вещей

и освободить пространство

подарить вещам "вторую

жизнь" и сократить

гиперпотребление

провести экологическое

обучение совместно с

дружественными НКО

поддерживаем сборы

дружественных фондов

собираем, сортируем и

передаем в помощь вещи,

обувь, книги

помогаем семьям

оптимизировать бюджет на

детскую одежду

Проект ЧУЛАН выполняет сразу

несколько основных функций:

1.

2. Благотворительную

3. Экономическую

 

 

Экологический благотворительный проект

"ЧУЛАН"
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НАШИ  ДОБРЫЕ  ДЕЛА

12280 150 5000+
рублей передано

БФ "Не молчи"

книг передано в

библиотеки

вещей передано на

благотворительность



Благотворительные акции
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НАШИ  ДОБРЫЕ  ДЕЛА

Шестой по счету,

благотворительный фестиваль

пирогов, в 2019 году снова

прошел в рамках праздника

благотворительности и

милосердия "Белый цветок".

Неравнодушные и активные

жители города приносили на

площадку фестиваля свои

фирменные пироги, торты,

пирожные. Каждый кусочек этой

душевной выпечки стал

благодарностью за пожертвование

на благотворительные цели. 

Вклад общественного движения

"МамКомпания" составил 17927

рублей.

Благотворительный фестиваль

блинов на Масленицу в

поддержку подопечного

благотворительного фонда "Не

молчи" Максима Столярова.

Для  Максима было собрано и

передано 7156,36 рублей.



Участие в проектах НКО Тульской области
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Инклюзивная квест-игра "Дружба

без границ", проведенная

совместно с благотворительным

фондом "Не молчи".

Игра была проведена специально

для знакомства и социализации

детей с особенностями развития.

Ведь учиться в игре намного

интереснее, чем за школьной

партой. Дети с особенностями

развития вместе с обычными

сверстниками стали настоящей

командой, учились дружить,

понимать друг друга и вместе

преодолевать испытания квеста.

 

 

НАШИ  ДОБРЫЕ  ДЕЛА

С удовольствием участвуем и

поддерживаем экологические

акции коллег из Тульской

региональной общественной

организации "Экологическая

защита". Так, на акции "Больше не

мусор" наши мамы мастерицы

провели мастер-класс по

изготовлению шкатулок из втулок

от скотча. Показали детям новые

идеи для творчества, а их

родителям - идеи как можно дать

вторую жизнь казалось бы

ненужным вещам, тем самым

сокращая количество отходов.

Ведь даже маленький вклад в

экологию важен для наших детей.



За 2019 год о работе Общественного движения "МамКомпания", о

наших мероприятиях и благотворительных инициативах, в сети

Интернет рассказывали информационные порталы, газеты,

журналы, сообщества и активные люди.

 

В целом весь объем деятельности осветили более чем 30 средств

массовой информации не только в Тульской области, но и

федеральных.

 

Нашу организацию упомянули  такие издания, как Агентство

Социальной Информации, Infox

 

Активно сотрудничают с нашей организацией тульские СМИ:

Тульский городской  портал MySlo, АИФ в Туле, газета "Молодой

коммунар", "Тульские известия", телеканал "Первый тульский",

Пресс-центр НКО в Тульской области и журнал  Professional,

пресс-центр правительства Тульской области.

 

В среднем в поисковых сетях пользователи от 1400 до 2100 раз

вбивают в поиск наше название - МамКомпания.

 

В планах - расширение сотрудничества  с информационными

ресурсами Тульской области.

 

 

СТАТИСТИКА  
ГРУПП
НА  КОНЕЦ
2 0 1 9  ГОДА

1 5 МАМКОМПАНИЯ  |  ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ  2 0 1 9

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ОТКРЫТОСТЬ

7 895

 

3 350

 

180

200

 

1 600

 

 

 

 

Ежедневно выходит

2 - 6 публикаций

 



Самое важное в работе - это, конечно же, получать

положительную оценку от мам. 

 

 

ОЦЕНКА  НАШЕЙ
РАБОТЫ  ЛЮДЬМИ

СТАТИСТИКА  
ГРУПП
НА  КОНЕЦ
2 0 1 9  ГОДА
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Общественное движение "МамКомпания" также активно

принимает участие в областных акциях, координационных советах

не только по деятельности НКО в целом, но и в профильных

мероприятиях органов власти региона.

 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Круглый стол "Нет! Насилию в

семье"  в рамках в рамках

Всемирной акции "16 дней против

насилия".

 

 

 

Первая конференция лидеров

родительских сообществ в «Точке

кипения» Агентства стратегических

инициатив (Москва)

Координационный совет Тульской

области по вопросам развития и

поддержки СО НКО

 

 

 

Совещание о реализации

национального проекта "Демография" в

Тульской области под

председательством полномочного

представителя Президента РФ в ЦФО

Игоря Щеголева

МамКомпания - постоянный активный участник на форума "Гражданское

общество - 71", выставки-ярмарки общественно-значимых проектов,

регионального форума некоммерческих организаций "ПРОдвижение".

 



Расходы ТРОДПС "МамКомпания" за 2019 год

 

 

 

Доходы ТРОДПС

"МамКомпания" за 2019 год

составили  626 391 руб
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0 100 000 200 000 300 000

Банковские расходы 

Расходные материалы, канцтовары 

Покупка оборудования 

Аренда оборудования и помещений 

Услуги сторонних организаций 

Издательские расходы 

Гранты Правительства Тульской области
80.2%

Муниципальные гранты
18.2%



НАШИ  КОНТАКТЫ
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Юридический адрес

 

 

Руководитель ТРОДПС

"МамКомпания"

 

 

Наши представительства в

сети интернет

Веб-сайт

Группа ВКонтакте

Профиль Инстаграм

Группа на Фейсбук

Группа в Одноклассниках

Чат поддержки в Телеграм

 

Электронная почта организации

 

Куратор проектов ЧУЛАН и

ДОБРЫЙ СУНДУК, культурно-

массовых программ

 

Куратор проекта "День Добрых

Дел", встреч и обучений для

мам

 

Куратор семинаров и работы с

коммерческим сектором

 

Куратор 

грантового направления

 

Бухгалтер

300026, Тула, пр. Ленина, 102Б.

офис 302

 

Чурикова Лариса Александровна

larisa@mamcompany.ru

+7 (953) 421 30 22

 

 

 

www.mamcompany.ru

vk.com/mamcompany

instagram.com/mamcompany

facebook.com/mamcompany.ru

ok.ru/mamcompany

по запросу

 

info@mamcompany.ru

 

Петруничева Вера

+7 (903) 844 44 29

 

 

Чубунова Мария

+7 (920) 278 35 75

 

 

Алентьева Елена

+7 (953) 428 3599

 

Супранович Юлия

+7 (910) 940 06 08

 

Можаева Татьяна

+7 (920) 746 03 76


