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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ «ПРОЕКТ СЕМЬЯ»  |  2022

АНО «Союз родителей»
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 НАЗВАНИЕ СОЦПРАКТИКИ:  

Общественная семейная награда «Зёрна»

 АВТОР СОЦПРАКТИКИ:  

Кирюшина Оксана Михайловна, 
президент АНО «Союз родителей»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: 
План действий по проведению акции – Общественной семейной награды «Зерна» включает:

 ● Привлечение денежных средств на реализацию проекта;
 ● Разработку медиа плана и стратегии продвижения;
 ● Активности для участников;
 ● Организация регистрации желающих семей принять участие, прием заявок 
через семейныйпортал174.рф;

 ● Создание участниками видео презентации о семье и загрузка его в заявку;
 ● Заочный конкурсный отбор, по итогам которого жюри определяет финалистов;
 ● Подготовка финалистов к финалу;
 ● Организация финала семейной награды;
 ● Сопровождение семей в реализации социально-значимых идей (PR сопровождение, 
фандрайзинговый компонент, HR компонент);

 ● Отдельная задача – формирование и координирование жюри. 

Важно отметить активное участие семей – участников и финалистов – на протяжении 
не только реализации проекта, а также по его окончанию. Семьи включаются в деятельность 
НКО: кто-то становится экспертом для семейного клуба АНО «Союз родителей», кто-то 
включается в команду. Также финалисты продолжают общаться и организовывать совмест-
ный семейный досуг.
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ПОБЕДИТЕЛИ II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ СОЦПРАКТИК НА ЗАЩИТЕ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

Количество заявок от семей 205
Количество партнеров награды 18
Количество НКО, принявших участие в конкурсе 8
Количество волонтеров 15
Количество публикаций в СМИ и социальных сетях более 250

РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 ● Формирование положительного имиджа региона «Семейный Южный 
Урал», как региона комфортного для жизни семей с детьми;

 ● Формирование семейно-ориентированной среды и семейной 
инфраструктуры в регионе; 

 ● Формирование положительного отношения к семьям с детьми;
 ● Продвижение семейных ценностей и образа традиционной семьи в 
Челябинской области; 

 ● Повышение гражданской активности среди семей с детьми; 
 ● Увеличение эффективности межсекторного взаимодействия – 
государственных, коммерческих и общественных структур;

 ● Повышение узнаваемости АНО «Союз родителей» и 
позиционирования организации как субъекта развития семейно-
ориентированной среды в регионе
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ «ПРОЕКТ СЕМЬЯ»  |  2022

АРОО «Центр социального 
развития семьи»
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

 НАЗВАНИЕ СОЦПРАКТИКИ:  

«Погода в доме»

 АВТОР СОЦПРАКТИКИ: 

Гуж Татьяна Александровна, 
директор АРОО «Центр социального развития семьи»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
 ● Этап 1. «Организационно-методический»: проведение стартового круглого стола «Семей-
ная среда: опыт, реалии, перспективы», разработка программ групповых занятий с моло-
дыми людьми «Палитра чувств: как не разрушить себя и другого в близких отношениях», 
«Без страха и упрека: искусство конфликта», «Законы семейной жизни», терапевтиче-
ского курса «Любовь это…», создание «Семейного уголка релакса», разработка визитки 
«Погода в доме» с указанием источников бесплатной помощи и памятки «Как управлять 
эмоциями в отношениях», подготовка разделов сайта «Палитра чувств: как не разрушить 
себя и другого в близких отношениях» и «Законы семейной жизни», создание информа-
ционного плаката « О чем говорят эмоции в отношениях», подготовка помещений для 
групповых занятий, психологического консультирования, семейной медиации и добрач-
ного консультирования на площадках ЗАГС, приобретение материалов для проведения 
групповых занятий с молодыми людьми. 

 ● Этап 2. «Оказание помощи молодым людям в построении брачно-семейных отношений»: 
Проведение добрачного консультирования на площадках отделов ЗАГС, семейной меди-
ации, семейного консультирования, кризисного консультирования, организация и про-
ведение дискуссионных площадок «От влюбленности к счастливой семейной жизни», 
«Конфликты и ссоры: плюсы и минусы», «Милые бранятся только тешатся» на площадках 
образовательных учреждений, проведение групповых занятий с молодыми людьми «Па-
литра чувств: как не разрушить себя и другого в близких отношениях», «Без страха и упре-
ка: искусство конфликта», «Законы семейной жизни», терапевтического курса «Любовь 
это…» со стартовыми опросами 
и итоговыми тестированиями. 

 ● Этап 3. «Заключительный»: 
Подведение итогов реализации 
практики, оценка ее эффектив-
ности, итоговый аналитический 
и финансовый отчет о реализа-
ции практики.
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ПОБЕДИТЕЛИ II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ СОЦПРАКТИК НА ЗАЩИТЕ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Количество молодых людей, которые получили бесплатную психологическую 
и медиативную помощь в построении брачно-семейных отношений

730 человек

Количество молодых людей, которые научились опираться на свои 
негативные и позитивные эмоции, не разрушая себя и близкого человека, 
слушать и слышать, оказывать поддержку друг другу, узнали о роли эмоций 
в семейной жизни

75 человек

Количество молодых людей, которые научились договариваться и решать 
конструктивно конфликты, сохраняя близкие отношения

60 человек

Количество молодых людей, которые научились распознавать и удовлетво-
рять взаимные потребности мужчины и женщины в близких отношениях

30 человек

РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Молодые люди получили поддержку, сняли психоэмоциональное напряжение, восстановили 
и мобилизовали ресурсы для преодоления кризиса, урегулировали семейные конфликты, узнали 
о стадиях развития семьи, проработали негативный опыт, узнали о роли эмоций в отношениях, 
приобрели умения понимать, определять и осознавать эмоцию, выражать безопасно негативные и 
позитивные эмоции в вербальной и невербальной форме. Также семьи узнали о роли конфликтов, 
приобрели умения понимать разные позиции сторон и причины конфликтов, распознавать стадии 
конфликта, выбирать желаемую стратегию поведения в конфликте, научились корректировать 
свое поведение, узнали о разных потребностях супругов в браке, разных способах узнавания и 
выражения любви, научились распознавать и удовлетворять взаимные потребности в близких от-
ношениях.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ «ПРОЕКТ СЕМЬЯ»  |  2022

МРОО «В защиту жизни»
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 НАЗВАНИЕ СОЦПРАКТИКИ: 

Родительский клуб «ПРО Мама»

 АВТОР СОЦПРАКТИКИ: 

Трифонова Юлия Сергеевна, 
председатель МРОО «В защиту жизни»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
 ● Согласование даты и времени проведения родительского клуба. В МРОО «В защиту жиз-
ни» родительский клуб проводится 1 раз в 2 недели, независимо от количества участни-
ков, всегда в одно и то же время. 

 ● Подготовка и проведение встреч. Это могут быть тематические встречи со специалистами 
(психологом, юристом, дефектологом, логопедом, врачами), совместный детский празд-
ник (если в периоде у нескольких детей были дни рождения), совместный поход в театр 
кукол или на цирковое представление, встречи по типу терапевтической группы, когда 
мамы обсуждают свои текущие проблемы, жизненные ситуации под кураторством одного 
из специалистов организации.

 ● Отдельное направление в рамках родительского клуба – информирование о возможно-
стях получения бесплатного образования, профессии от Центра занятости населения, с 
последующим психологическим сопровождением женщин, получающих образование 
(взаимная поддержка, помощь в решении трудных ситуаций, например, мамы объединя-
ются и сидят с детьми друг друга, чтобы помочь посетить занятия или пройти комиссии 
для трудоустройства).
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ПОБЕДИТЕЛИ II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ СОЦПРАКТИК НА ЗАЩИТЕ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ● Создание сообщества 
взаимопомощи мам, которые 
объединены не только посещением 
клуба, но и совместным досугом, 
решением совместных задач.

 ● Повышение трудовых компетенций 
и овладение профессией.

 ● Повышение уровня родительских 
компетенций.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ● С января 2021 года по 1 сентября 
2022 года участницами клуба стали 
31 женщина, у которых в семьях 
воспитываются 50 детей. 

 ● Проведены более 90 встреч клуба, 
среди них:
18 совместных походов 
в кукольный театр,
12 женщин обучились по 
программам профессиональной 
подготовки, 
привлечены 14 специалистов 
в качестве волонтеров – ведущих 
встреч клуба.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ «ПРОЕКТ СЕМЬЯ»  |  2022

Благотворительный фонд помощи 
детям, рождённым на раннем сроке 
«Подари солнечный свет»
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 НАЗВАНИЕ СОЦПРАКТИКИ: 

Ресурсный центр ранней помощи. 
Школа для родителей «Новая жизнь вместе»

 АВТОР СОЦПРАКТИКИ: 

Саниям Коваль, Учредитель и Президент 
благотворительного фонда помощи детям, 
рожденным на раннем сроке 
«Подари солнечный свет»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
Проект реализуется в стационаре медицинского учреждения по организации и внедрению 

следующих направлений:

1. «КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
Бесплатные онлайн-консультации специалистами семей (в т. ч. находящихся в отделениях 

патологии новорожденных и недоношенных детей), помощь в составлении специалистами инди-
видуального плана комплексного сопровождения недоношенного ребёнка или ребёнка с патоло-
гиями в развитии (катамнеза), повторной госпитализации и др.

2. «ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»
Бесплатные оффлайн-лекции врачей, специалистов, мастер-классы для медицинского персо-

нала и др.

3. «МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Выпуск методического пособия по ранней помощи, проведение межведомственного круглого 

стола, входное и выходное анкетирование, исследование по открытию в отделениях пространств 
по уходу за красотой и здоровому питанию и др.

4. «ЦЕНТР КОМПЛЕКТОВАНИЯ»
Обновление и передача на баланс медицинских и перинатальных центров отделений патоло-

гии новорожденных и недоношенных детей (кабинетов грудного вскармливания, катамнеза и др.) 
расходных материалов.
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ПОБЕДИТЕЛИ II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ СОЦПРАКТИК НА ЗАЩИТЕ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

Практика помогает родителям недо-
ношенных новорожденных расставлять при-
оритеты, распределять усилия для решения 
конкретных задач, что дает уверенность в 
своих силах, повышает самооценку, позво-
ляет как можно раньше включиться в уход 
за новорожденным. Проводится работа с 
эмоциональной сферой и личностными осо-
бенностями родителей, рассматриваются 
экзистенциальные вопросы: ценности здо-
рового образа жизни, смысла жизни, что в 
дальнейшем достигнутые результаты из-
менят положение целевой группы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ● Обеспечение общественного участия в охране и поддержке материнства; эффективная 
реализация прав матерей недоношенных новорожденных на получение комплексной 
помощи.

 ● Привлечение внимания общественности к проблеме реализации прав матерей и детей, 
рожденных на раннем сроке.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 ● У 89% участников проекта появилась уверенность в собственных силах, пропали чувство 
вины и страх.

 ● 86% участников проекта отметили необходимость и актуальность внедрения практики в 
стационаре.

 ● На 72,89% повысился уровень информированности ЦА проекта.
 ● 35% приобрели новые знания по уходу и выхаживания недоношенного ребенка. 
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БФ «Дорога к дому»
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

 НАЗВАНИЕ СОЦПРАКТИКИ: 

Служба поддержки ребенка в семье

 АВТОР СОЦПРАКТИКИ: 

Летавина Екатерина Дмитриевна, 
руководитель Службы поддержки ребенка в семье

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
 ● В 2015 году началась апробация технологии раннего выявления семейного неблагопо-
лучия, которая включала в себя обучение технологии специалистов образовательных 
учреждений (школ, детских садов) и специалистов по социальной работе детских поли-
клиник, принятие единых маркеров выявления детей и семей на ранних стадиях кризиса, 
тесное сотрудничество между специалистами проекта и учреждениями для более каче-
ственной помощи целевой группе. 

 ● В 2019 году деятельность проекта была признана на городском уровне и перешла в по-
стоянно действующую службу. В связи с этим в службе появились новые направления 
деятельности: оказание помощи семьям с несовершеннолетними детьми, приехавших из 
стран ближнего зарубежья (в т.ч. семьей беженцев и вынужденных переселенцев), на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации и испытывающих трудности с адаптацией и 
нуждающихся в социально-правовой помощи. 

 ● В 2021 году было добавлено направление по оказанию помощи семьям с несовершенно-
летними детьми, в которых родители имеют судимость (условную, освободились из мест 
лишения свободы), с целью воссоединения семейных связей и профилактики совершения 
повторных преступлений.

 ● При получении сведений о семьях, находящихся на разных стадиях семейного неблагопо-
лучия, куратором осуществляется обследование условий жизни детей в семье. Для этого 
разработаны четкие алгоритмы и диагностические инструменты. В ходе обследования 
проводится оценка безопасности нахождения ребенка в семье, оценка риска жестокого 
обращения с ребенком, при необходимости составляется план обеспечения безопасности 
ребенка, который подписывают специалист и родитель ребенка. 

 ● В результате сбора информации о семейной ситуации на консилиуме специалистов служ-
бы принимается решение об открытии случая и семье предоставляются следующие ус-
луги: услуги куратора, организация социального сопровождения семьи, взаимодействие 
с ближайшим окружением благополучателей для более успешной реабилитации семей, 
оказание помощи в установлении новых позитивных социальных связей, координация 
контактов семьи с различными ведомствами, социальными службами, центрами социаль-
ной помощи, услуги юриста, услуги психолога, услуга «Семейный клуб», организация ре-
абилитационного досуга подростков.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ «ПРОЕКТ СЕМЬЯ»  |  2022
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ПОБЕДИТЕЛИ II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ СОЦПРАКТИК НА ЗАЩИТЕ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

РЕЗУЛЬТАТЫ
 За 8,5 лет реализации службы у 1638 

родителей и 2830 несовершеннолетних 
произошли лично-значимые и социально-
значимые изменения (стабилизировалось пси-
хоэмоциональное состояние; снизился уровень 
тревожности; наладились социальные связи с 
ближайшим окружением или обретен новый круг 
поддержки; дети устроены в образовательные 
учреждения и имеют досуговую деятельность. 

У родителей имеются ресурсы для полно-
ценного удовлетворения собственных по-
требностей и потребностей детей; в случае 
кризисных ситуаций родители могут само-
стоятельно решить необходимые вопросы 
без привлечения специалистов и пр.). 

Для более 4000 детей созданы бла-
гоприятные и безопасные для жизни усло-
вия. Около 280 детей из семей мигрантов 
и вынужденных переселенцев, социально 
адаптированы к условиям проживания в г. 
Череповце.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ «ПРОЕКТ СЕМЬЯ»  |  2022

АРОО «Центр социального 
развития семьи»
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

 НАЗВАНИЕ СОЦПРАКТИКИ: 

«Перекрёсток»

 АВТОР СОЦПРАКТИКИ: 

Гуж Татьяна Александровна, директор 
АРОО «Центр социального развития семьи»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
 ● Этап 1. «Организационно-методи-
ческий»: организация и проведение 
стартового круглого стола «Страте-
гия сотрудничества по профилактике 
разводов в Алтайском крае», подго-
товка помещений для оказания пси-
хологической и медиативной помо-
щи супругам, подготовка кабинетов 
в отделах ЗАГС для предразводного 
консультирования, переоборудова-
ние комнаты примирения, разработка 
и размещение на судебных участках 
мировых судей информационных пла-
катов «Мифы о разводах» с указание 
источников бесплатной помощи, ин-
формирование представителей се-
мейно-ориентированного сектора 
с приглашением к стратегическому 
сотрудничеству, разработка визиток 
«Любить Не могу Развестись» с указа-
нием источников бесплатной помощи 
с последующим вручением сотрудни-
ками отделов ЗАГС при приеме заяв-
лений при подаче заявлений о рас-
торжении брака «в руки», разработка 
программы информационных встреч 
с родителями «Как уберечь ребенка 
от негативных последствий развода», 
трансляция информационного филь-
ма «Семьи создаются для Любви» на 
площадках отделов ЗАГС с указани-
ем источников бесплатной помощи и 
пропагандой семейно-ориентирован-
ного поведения. 
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ПОБЕДИТЕЛИ II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ СОЦПРАКТИК НА ЗАЩИТЕ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Количество супругов г. Барнаула в ситуации семейного кризиса развода, 
которые были проинформированы об источниках помощи

2500 человек

Количество супругов г. Барнаула в ситуации семейного кризиса развода, 
которым оказана психологическая и медиативная бесплатная помощь

255 человек

РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Супруги узнали о бесплатной психологи-
ческой и медиативной помощи, узнали мифы о 
разводах, получили возможность участия в ин-
формационных встречах «Как уберечь ребенка 
от негативных последствий развода»; миними-
зировали негативные последствия развода для 
себя и детей, обсудили перспективы разрешения 
семейных дисгармоний, разработали сценарий 
по сохранению семьи или «цивилизованный» 
развод, урегулировали во вне судебном порядке 
брачно-семейные отношения.

 ● Этап 2. «Оказание помощи молодым 
людям в построении брачно-семейных 
отношений»: предразводное консуль-
тирование на площадках отделов ЗАГС, 
семейной медиации, семейное психо-
логическое консультирование, кризис-
ное консультирование, организация и 
проведение информационных встреч с 
родителями «Как уберечь ребенка от 
негативных последствий развода» на 
площадках отделов ЗАГС, органов опе-
ки, ОСП города Барнаула. 

 ● Этап 3. «Заключительный»: Подведение 
итогов реализации практики, оценка ее 
эффективности, итоговый аналитиче-
ский и финансовый отчет о реализации 
практики.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ «ПРОЕКТ СЕМЬЯ»  |  2022

ККОО Сообщество многодетных 
семей «Единая семья»
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

 НАЗВАНИЕ СОЦПРАКТИКИ: 

Мастерская «Юный мастер»

 АВТОР СОЦПРАКТИКИ: 

Кузюткина Татьяна, председатель 
ККОО Сообщество многодетных семей «Единая семья»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
 ● Этап 1. Создание и подготовка материально-технической базы: закупка материала; 
формирование групп; подготовка документации (журнал посещений, журнал учета, 
договора)

 ● Этап 2. Проведение занятий с детьми, согласно утвержденному расписанию; участие 
в выставках и ярмарках на территории Новороссийска и Краснодарского края.

 ● Этап 3. Подведение итогов, анализ результатов, составление отчетов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 ● Наличие необходимого инструмента и расходного материала, позволит детям 
максимально освоить разные техники и бытовые способы работы с металлом, 
деревом, электрикой. 

 ● Проведение занятий с детьми профессиональных мастеров-наставников.
 ● Освоение детьми базовых навыков слесарных работ, столярного дела, 
хозяйственного и электротехнического ремонта, творческого мышления.

 ● Продуктивная занятость детей-подростков. 
 ● Развитие корпоративного волонтерства.
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ПОБЕДИТЕЛИ II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ СОЦПРАКТИК НА ЗАЩИТЕ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Закуплено на год инструмента и стройматериалов для занятий из расчета 48 занятий
Охват аудитории на городских и краевых мероприятиях за год не менее 1000 человек
Проведено занятий за год 48
Освоят навыки ручного труда, столярные, слесарные навыки не менее 80 детей 

из социально уязвимых 
категорий семей
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ «ПРОЕКТ СЕМЬЯ»  |  2022

ВРОО «Многодетный Волгоград»
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

 НАЗВАНИЕ СОЦПРАКТИКИ: 

«Семейный Кошелек»

 АВТОР СОЦПРАКТИКИ:

Литвинова Ирина 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
В практике можно выделить 3 главных направления:

 ● Вовлечение в социально полезную деятельность существующих коммерческих структур: 
– создание льготных условий для приобретения товаров/услуг для многодетных семей реги-

она, поддержка коммерческими партнерами культурно-массовых мероприятий и благотворитель-
ных акций, разработка совместных благотворительных проектов; 

– содействие развитию семейного предпринимательства;
– повышение финансовой грамотности населения.

 ● Ко второму направлению относятся:
– систематическое информирование граждан о текущей законодательной ситуации в части 

поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе и РФ;
– взаимодействие с профильными партнерами для более полного консультирования заин-

тересованных в открытии своего дела семей (партнерами являются: Областная общественная 
организация «Волгоградский Центр защиты и развития бизнеса «Дело», Торгово-промышленная 
палата Волгоградской области, Комитет социальной защиты населения Волгоградской области).

 Для семей, желающих открыть или развивать собственный бизнес, организация предлагает 
бесплатную информационную площадку, данными которой можно воспользоваться для анализа 
спроса на ту или иную услугу (товар), оценки занятости ниши, а также для распространения ин-
формации о предпринимателе на этапе открытия или развития семейного бизнеса.

 ● К третьему направлению относится 
работа по предотвращению попадания 
семей в ситуацию финансового 
неблагополучия:

– ведется анализ информационных источни-
ков на предмет размещения недостоверной ин-
формации о «легких» заработках, несуществую-
щих в действительности выплатах и т.д. с целью 
предупреждения семей о возможных мошенниче-
ских действиях со стороны третьих лиц;

– оказывается точечная помощь в оценке ин-
дивидуального финансового состояния семьи, по 
возможности оказывается содействие в трудоу-
стройстве.
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ПОБЕДИТЕЛИ II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ СОЦПРАКТИК НА ЗАЩИТЕ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Главным качественным результатом про-

екта стало повышение финансовой грамотно-
сти семей.

 ● С 2017 года партнерами проекта ста-
ли около 200 коммерческих структур 
Волгоградской области, среди которых 
есть как представители малого бизне-
са (более 130), так и крупные межре-
гиональные торговые площадки.

 ● 35 индивидуальных предпринима-
теля значительно расширили клиент-
скую базу благодаря предоставлению 
льготных условий многодетным се-
мьям.

 ● 90 семей получили бесплатные кон-
сультации и советы действующих 
успешных предпринимателей по соз-
данию своего дела.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ФОРУМ АССОЦИАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ «ПРОЕКТ СЕМЬЯ»  |  2022

АКОО «Белые вершины»
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

 НАЗВАНИЕ СОЦПРАКТИКИ: 

«Некоммерческий социально-реабилитационный 
центр для семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии»

 АВТОР СОЦПРАКТИКИ: 

Мясникова Елизавета, директор АКОО «Белые вершины»

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
 ● Оказание социально-реабилитационных 
услуг для детей с особенностями в раз-
витии и их родителям;

 ● Организация выездных досуговых меро-
приятий для родителей и детей;

 ● Приобретение оборудование для осна-
щения центра;

 ● Распространение информационных бу-
клетов «Об услугах Проекта «Некоммер-
ческий социально-реабилитационный 
центр», а также буклетов «Об организа-
циях, оказывающих помощь семьям, вос-
питывающих детей с ОВЗ»; 

 ● Заключение соглашения о сотрудниче-
стве с кафедрой специальной педагогики 
и психологии Алтайского педагогическо-
го университета, которая является един-
ственной в регионе по подготовке спе-
циалистов дефектологического профиля 
(логопедов, дефектологов, специальных 
психологов) и института социальных наук 
Алтайского государственного универси-
тета, который является опорным вузом 
Алтайского края;

 ● Заключение соглашения о сотрудниче-
стве с КГБУСО «Краевой реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Жу-
равлики» с целью снижения нагрузки в 
оказании услуг семьям, воспитывающим 
детей с особенностями в развитии на со-
циальное учреждение;

 ● Разработка анкет для родителей, детей 
с особенностями в развитии, а также для 
сотрудников для оценки качества оказы-
ваемых услуг.
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ПОБЕДИТЕЛИ II ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ЛУЧШИХ СОЦПРАКТИК НА ЗАЩИТЕ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Всего оказано социально-реабилитационных услуг семьям 4506
Из них коррекционно-развивающие занятия с детьми 2206
Психологические консультации родителям 2350
Организация досуговых выездных мероприятий 14 
Разработано и распространено информационных буклетов 500
Заключено соглашений о сотрудничестве 6 
Привлечено специалистов Проекта 17 
Привлечено студентов-добровольцев 69 
Научно-исследовательские, практические, дипломные работы в рамках Проекта 12 
Презентация опыта реализации Проекта 7 
Семьи получившие услуги в рамках Проекта 420

РЕЗУЛЬТАТЫ
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 ● Все услуги семьям оказывались спе-
циалистами, имеющими опыт работы 
с детьми с особенностями в развитии 
(работающих в учреждениях данного 
типа по основному месту работы).

 ● Все услуги в рамках проекта семьи 
получали бесплатно. 

 ● Для получения услуг требовался ми-
нимальный пакет документов (только 
копия свидетельства о рождении и 
копия справки, подтверждающей на-
личие особенности в развитии).

 ● Были оказаны услуги, которые не 
оказываются в государственных уч-
реждениях (консультирование роди-
телей, выездные досуговые меропри-
ятия).

 ● Повысился уровень доверия у насе-
ления к оказанию услуг некоммерче-
ским сектором.



20

АНО «Центр детства и семьи «Мечта»
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 НАЗВАНИЕ СОЦПРАКТИКИ: 

«Жизнь продолжается»

 АВТОР СОЦПРАКТИКИ: 

Инашевская Оксана, руководитель 
АНО «Центр детства и семьи «Мечта».

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
В рамках проекта оказана социально-правовая помощь гражданам, прибывшим на терри-

торию юго-западных районов Брянской области с территорий ДНР, ЛНР и Украины, на которых 
проводится специальная военная операция. В этот сложный период гражданам Украины, ДНР и 
ЛНР необходимо легализовать свое пребывание в нашей стране, а именно: зарегистрироваться 
по месту пребывания/проживания, оформить документы на получение единовременной помощи 
в размере 10 000 руб., собрать пакет документов для получения временного убежища, пройти 
обязательное медицинское освидетельствование и получить сертификат, арендовать жилое по-
мещение, оформить детей в образовательные учреждения, организовать их досуг и оздоровле-
ние, трудоустроиться и так далее. Вышеперечисленные процедуры влекут за собой финансовые 
вложения. Основная нагрузка по оказанию помощи прибывшим ложится на плечи родственников, 
соседей, неравнодушных граждан, общественные организации. Работа сотрудников и привлечен-
ных специалистов АНО «Мечта» с представителями целевой группы построена по следующим на-
правлениям: 

 ● юридическое консультирование и сопровождение при оформлении временного убежи-
ща, прохождении медицинского освидетельствования, приобретении гражданства РФ; 

 ● подготовка переводов документов с украинского и английского языков на русский язык 
для нотариального заверения; 

 ● оказание помощи в натуральном виде (вещевая, продовольственная, лекарственная); 
 ● содействие в получении государственной социальной помощи и социального 
обеспечения на территории РФ; 

 ● содействие в трудоустройстве; 
 ● транспортные пассажирские и грузовые услуги.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Получили помощь 97 человек
в том числе: 
благотворительную продовольственную 84 человека
благотворительную вещевую 78 человек
обеспечение лекарственными препаратами 27 человек
перевод документов 97 человек (103 перевода)
транспортные услуги 11 человек (18 поездок)
юридические консультации 46 человек (69 консультаций)

РЕЗУЛЬТАТЫ
Граждане, прибывшие с территории Украины, ДНР и ЛНР: 

 ● Оформили временное убежище, оформили документы на получение 
единовременной выплаты/получили единовременную выплату, прошли медицинское 
освидетельствование, подали документы на получение гражданства РФ/получили 
гражданство РФ; 

 ● Ознакомились с действующим законодательством РФ по государственному 
социальному обеспечению; 

 ● Организовали быт за счет 
предоставления мебели, 
посуды, предметов 
домашнего обихода и пр.; 

 ● Улучшили питание за 
счет продовольственной 
помощи; 

 ● Получили моральную 
поддержку и ресурс в лице 
нашей организации на 
будущее.
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Межрегиональный Союз Общественных 
Объединений многодетных Семей
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

 НАЗВАНИЕ СОЦПРАКТИКИ: 

Семейный Центр поддержки и адаптации семей, 
прибывших с территорий Донбасса и Украины.

 АВТОР СОЦПРАКТИКИ: 

Недилько Светлана, президент Межрегионального 
Союза Общественных Объединений многодетных Семей 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ:
 ● Семейный Центр поддержки и адаптации семей, прибывших с территории Донбасса и 
Украины, это Центр, где обратившаяся семья может получить всю помощь в одном месте: 
психологическую, юридическую, консультативную, а также посетить психоэмоциональ-
ные творческие встречи и семинары. Социальный консультант проводит с родителями 
консультации о мерах поддержки и возможностях реализации себя в городе, получения 
новых профессий, навыков с дальнейшим трудоустройством (как ИП и как самозанятые). 
Т.к. организация имеет поддержку и взаимодействует со всеми органами власти, не толь-
ко в городе, но в крае и на межрегиональном уровне, то проблемы семьи могут быть ре-
шены оперативным путем и есть возможность оказать помощь семье адресно.

 ● Особенность Центра в том что, что семья (по заявке), может оставить своего ребенка в 
детской комнате, работающей по принципу группы кратковременного пребывания (не 
более 4 часов), для решения своих проблем: сходить на прием к врачу, в МФЦ, посетить 
специалистов Центра и семинары. Это очень удобно, особенно если родитель воспитыва-
ет детей в одиночку. В детской комнате работает педагог, который занимается с детьми, 
восстанавливает их психоэмоциональное состояние путем сенсорно-моторных занятий, 
а так же развивает их творческие навыки: рисование, лепка, музыкальная ритмика и т.д.

 ● На территории Центра выделена комната для выдачи вещей и хозяйственных товаров 
первой необходимости. Это позволяет увеличить возможности оказания гуманитарной 
помощи семьям.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Благодаря работе Семейного Центра поддержки и адаптации семей, прибывших с террито-

рий Донбасса и Украины, благополучие семей улучшается, семьи решают свои юридические и пси-
хологические проблемы. Получают профессии, устраиваются на работу, оформляют ИП или статус 
самозанятого. Это приводит к непосредственному уменьшению проблем и помогает переехавшим 
семьям с детьми начать жизнь с чистого листа. Семья может в любое время по любому вопросу об-
ратиться в центр. Комплексный подход в работе позволяет эффективно решать проблемы за счет 
приобретения новых навыков и повышения уровня жизни.

С марта 2022 года, Семейный Центр разово посетило более 600 семей, более 300 из которых, 
стали постоянными благополучателями, не менее 100 семей благоустроились и наладили свою 
жизнь и быт.
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