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Дорогие друзья!
В настоящее время вопросы популяризации семейных ценностей и ответственного родительства, профилактики социального сиротства через институт
семьи являются приоритетными направлениями деятельности федеральной
и региональной политики. Одним из значимых инструментов для решения данных вопросов является проектный метод, а также межпроектный подход.
В рамках реализации федерального проекта «Крепкая семья», инициируемого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», организована деятельность, направленная на повышение мотивации к сохранению семьи и на
поддержание семейных традиций, на повышение рождаемости, профилактику
отказов матерей от новорожденных, профилактику семейного неблагополучия,
в том числе на раннее выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, жизнеустройство детей-сирот, снижение количества разводов и на многое другое.
В рамках реализации проекта проводятся встречи с населением, в том числе
на базе образовательных учреждений, организаций здравоохранения и социальной защиты, предприятий на всей территории Самарской области. Поддерживающие законодательные инициативы рассматриваются при участии экспертного сообщества на форумах многодетных, приемных семей, на совещаниях.
С целью развития творческого потенциала детей, организуются конкурсы, выставки и иные мероприятия. Проводятся благотворительные акции для семей
с детьми, социологические опросы. Деятельность также направлена на консолидацию усилий органов исполнительной и законодательной власти, общественных и научных организаций, социально ориентированного бизнеса и гражданского общества.
В брошюре представлены лучший опыт и результаты работы некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере поддержки материнства и детства, а также приемных, опекунских семей и детей-сирот. За нашими
плечами – колоссальный опыт работы в сфере реализации семейной политики,
и я убеждена, что данное издание будет содействовать ее пропаганде. В результате наша совместная деятельность выйдет на новый виток развития!
Желаю здоровья и благополучия вам и вашей семье!
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Светлана Ивановна Полдамасова,
директор благотворительного
фонда «Радость»,
председатель Общественного совета
федерального проекта «Крепкая семья»
на территории Самарской области.

Семья является базовой ценностью для россиян. Вопросы влияния семьи на
развитие детей и подростков, семейную профилактику безнадзорности, социального сиротства и правонарушений несовершеннолетних всегда находятся
в фокусе внимания общественности. Настоящая брошюра составлена по итогам
Первого регионального конкурса «Радость в детях» некоммерческих организаций, приемных семей и добровольцев, осуществляющих свою деятельность на
территории Самарской области в сфере защиты материнства и детства, проведенного благотворительным фондом «Радость» при поддержке министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области и Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках исполнения проекта «Ресурсный центр комплексной
поддержки приемных семей Самарской области». Работа проведена на средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 г. № 68-рп
и на основании конкурса, проведенного благотворительным фондом «Покров».
Конкурс призван привлекать внимание к решению проблем семьи, консолидируя общественные организации, социальные НКО, социально активных
граждан, реализуя практику конкретных дел. Вашему вниманию представлен
лучший опыт работы социально ориентированных некоммерческих организаций, занимающихся вопросами семьи, материнства и детства на территории Самарской области. Их опыт имеет огромное значение для формирования общественного мнения о высокой значимости семейного воспитания.
Перечень данных организаций продолжает расширяться. И если вам есть
что рассказать о деятельности в сфере решения проблем семьи и семейных
ценностей, то можете направить информацию по адресу электронной почты
pr-er@mail.ru.
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Наименование муниципального образования:
Муниципальный район Безенчукский.
Наименование общественной организации:
Благотворительный фонд помощи детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации и детям-инвалидам «Солнышко».
Президент фонда – Ольга Николаевна Безбородова.
Контактная информация:
446100, Самарская обл., г. о. Чапаевск, ул. Черняховского, 20а.
Тел. 8 902 320 18 29.
https://vk.com/photo223621736_321274610

Описание направлений деятельности
и достигнутые результаты
Учредителями фонда являются А.Т. Романова, Г.В. Мо
настырёва, Е.А. Суханова, Н.А. Кудрявцева.
Основным принципом деятельности благотворитель
ного фонда «Солнышко» является оказание на долговре
менной основе помощи нуждающимся, помощь больным
детям и помощь семьям с детьми, попавшими в трудную
жизненную ситуацию.
Все денежные средства, поступающие в фонд в виде
пожертвований, идут только на благотворительные цели,
это также является базовым принципом деятельности
фонда.
Благотворительный фонд «Солнышко» сотрудничает
с комитетом по вопросам семьи, материнства и детства,
с центрами «Семья», «Надежда», с детской больницей.
Фонд старается поддерживать связь с теми, кому уже
однажды помог, отслеживает судьбы этих детей и семей,
оказывая не только материальную, но и моральную под
держку. Особо следует отметить, что помощь является
адресной в каждом конкретном случае.
Активное участие в деятельности фонда принимают
граждане г. о. Чапаевск, индивидуальные предпринима
тели, предприятия, ведущие свою деятельность на терри
тории округа, а также депутаты Думы городского округа
Чапаевск.
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Наименование муниципального образования:
Муниципальный район Большеглушицкий.
Наименование общественной организации:
Самарская региональная общественная организация
социально-культурного развития «ВОЗРОЖДЕНИЕ».
Руководитель организации – Евгения Ивановна Дмитриева.
Контактная информация:
446180, Самарская обл., Большеглушицкий район,
село Большая Глушица, ул. Советская, 62а.
Тел.: 8 927 733 27 65, 8 846 732 40 95. E-mail: vozrogdenie@mail.ru

Описание направлений деятельности и достигнутые результаты
произведения в районной газете. А также – в книге «Наша
Победа», выпущенной ранее организацией. Тем самым объ
единение создает условия для духовного воспитания детей.
Совместные мероприятия с детьми – еще одно условие
для развития и воспитания культуры в семье. Поездки на
природу, спортивные соревнования, подготовка к праздни
кам Дня Победы, Дня пожилого человека, к мероприятию
под названием «Бабушкина елка», – все это объединяет
детей и взрослых.
Председатель правления организации «Возрождение»
является членом КДН, где ведется большая профилакти
ческая работа с детьми и их родителями. Е.И. Дмитриева
часто бывает с рейдами в неблагополучных семьях, в про
цессе которых, в частности, проверятся соблюдение норм
поведения детей в вечернее время. Рейды проходят по
всем поселениям района. Члены правления посещают так
же местный сельскохозяйственный техникум, проверяют
бытовые условия его общежития, в котором проживают
в том числе дети из малоимущих и многодетных семей.
Информация об обнаруженных недостатках доводится до
руководителя Управления сельского хозяйства района.
А в начале учебного года, как правило, проводится провер
ка на предмет устранения выявленных нарушений.
Третий раз организация проводит акцию по сбору ве
щей и школьных принадлежностей для нуждающихся де
тей. Мероприятие проходит довольно активно, люди при
носят одежду, из которой выросли их собственные дети,
и практически все разбирается.

• Содействие социально-культурному развитию граж
дан, проживающих на территории Самарской области;
• оказание практической помощи в повседневной
жизни, защита прав и законных интересов граждан, про
живающих на территории Самарской области;
• оказание социально-реабилитационной и психоло
гической помощи, в том числе социально незащищенным
и малообеспеченным семьям;
• оказание поддержки детским и молодежным обще
ственным организациям и т. д.
Совместно с центром «Семья» организация уже 5 лет
проводит праздники, посвященные святым Петру и Февро
нии. Для участия в нем приглашаются семьи из трудовых
коллективов, многодетные, приемные семьи, молодые
семьи с большим стажем совместной жизни, со своими
традициями, творчеством, своими педагогическими на
ходками, которые являются примером для многих семей
сельской местности. За это время в мероприятиях приняли
участие более ста семей.
В организации работает литературное объединение
«Степная лира», на встречу в литературную гостиную при
глашаются и взрослые, и дети. В состав объединения входят
любители поэзии и местные поэты, среди которых двое
являются членами Союза журналистов России. Юные поэты
получают возможность пообщаться с профессионалами.
Среди детей многие из малообеспеченных или неполных
семей, которые нуждаются в поддержке духовной и матери
альной. Им предоставляется возможность напечатать свои

5

Наименование муниципального образования:
Муниципальный район Большеглушицкий.
Наименование общественной организации:
Союз женщин муниципального района Большеглушицкий.
Руководитель организации – Елена Васильевна Мурза.
Контактная информация:
446180, Самарская обл., Большеглушицкий район,
село Большая Глушица, ул. Гагарина, 91.
Тел. 8 937 657 16 58.
E-mail: elena-murza@mail.ru

Описание направлений деятельности
и достигнутые результаты
Благотворительная деятельность осуществляется в це
лях оказания помощи социально незащищенным слоям
населения: многодетным и неполным семьям, семьям,
имеющим детей инвалидов, малоимущим. Для этого
организация проводит сбор одежды, обуви как для взрос
лых, так и для детей; сбор канцтоваров для школьников
и прочего, что необходимо в учебном процессе. Проводит
ся непрерывный мониторинг потребностей таких семей.
В результате нуждающимся оказывается целевая помощь.
В целях нравственного воспитания в духе патриотизма,
верности и любви к Родине, уважения истории Отечества
к участию в различных акциях привлекаются дети и под
ростки, в том числе из приемных, опекунских, многодет
ных семей.
Среди таких акций – «Доброта глазами детей»,
«Письмо солдату»; дети активно участвуют в сборе посылок
для солдат, проходящих службу в армии, пишут им письма.
В числе основных направлений деятельности органи
зации – решение экологических проблем. Председатель
«Союза женщин муниципального района Большеглушиц
кий» Е.В. Мурза организует и проводит экологические
акции, субботники по благоустройству территории, очистке
берегов рек. В целях формирования бережного и ответ
ственного отношения к природе, сохранения окружающей
среды, поддержания чистоты и порядка к участию в меро
приятиях активно привлекаются дети и подростки.
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Наименование муниципального образования:
Городской округ Октябрьск.
Наименование общественной организации:
Общественная организация детей и молодежи городского округа Октябрьск
«Дети солнца».
Руководитель организации – Дарья Сергеевна Афанасьева.
Контактная информация:
445240, Самарская обл., г. о. Октябрьск, ул. Ленина, 45.
Тел. 8 (84646) 2 62 14.
E-mail: oktyabrsk_molodoy@mail.ru

Описание направлений деятельности и достигнутые результаты
Предметом деятельности общественной организации
«Дети солнца» является создание условий на территории
г. о. Октябрьск для всестороннего и гармоничного разви
тия личности, для формирования духовного, интеллекту
ального и нравственного потенциала и успешной социали
зации детей и молодежи. Для достижения поставленных
целей общественная организация может осуществлять
культурно-досуговую, предпринимательскую, издатель
скую и другие виды деятельности.
Общественная организация детей и молодежи «Дети
солнца» объединяет детей и молодежь разного возраста
идеями формирования здорового образа жизни, разви
тия благотворительности и привлечения внимания обще
ственности к проблеме взаимопомощи и поддержки друг
друга в трудной жизненной ситуации, развития активной
жизненной позиции, чувств патриотизма и национального
самосознания у молодого поколения россиян. В настоящее
время в состав организации входит 70 волонтеров.
Общественная организация ведет пропаганду идей
здорового образа жизни среди молодежи, является орга
низатором и участником различных акций и мероприятий
на территории на территории г. о. Октябрьск. А именно
– областного проекта «Сеть здоровья», Международно
го проекта «Танцуй ради жизни – останови СПИД». «Дети
солнца» – организаторы городского антинаркотического
проекта «Молодежный клуб в твоем дворе», профилакти
ческой игры «Наркоконтроль», городского проекта «Здо
ровый заряд» и участники областной акции «Территория
свободная от курения».
Общественная организация «Дети солнца» занимается
развитием благотворительности и является организатором
фестиваля «Добрый город Октябрьск» в рамках Всероссий
ского проекта «Добрые города». С 2008 года организация
реализует на территории города благотворительную акцию
«Сто друзей», направленную на помощь и поздравление
с Новым годом и Рождеством детей с ограниченными воз

можностями здоровья и детей, оказавшихся в тяжелой
жизненной ситуации, и пожилых людей.
Патриотическое воспитание молодежи. Для организа
ции «Дети солнца» оно связано со Всероссийским обще
ственным движением «Волонтеры Победы». Здесь работа
идет по четырем направлениям: адресная помощь вете
ранам – городская акция «Скажи спасибо лично», благо
устройство памятных мест и аллей Славы, участие в днях
единых действий, организация и проведение городских
акций и мероприятий, посвященных Дню Победы.
Для учащейся молодежи города ведется работа над
игровыми программами и театрализованными представ
лениями. Ежегодно, начиная с 2009-го, общественная ор
ганизация «Дети солнца» организует молодежные слеты.
Большинство проводимых мероприятий содержат про
паганду здорового образа жизни и развитие добровольче
ства на территории города.
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Наименование муниципального образования:
Городской округ Октябрьск.
Наименование общественной организации:
Октябрьская городская общественная организация детей-инвалидов,
инвалидов с детства «Радуга».
Руководитель организации – Алена Анатольевна Анисимова.
Контактная информация:
445240, Самарская обл., г. о. Октябрьск, пер. Кирпичный, 2.
Тел. 8 927 782 68 56.
E-mail: rotor1971@yandex.ru

Описание направлений деятельности и достигнутые результаты
Содействие социальной интеграции и адаптации инва
лидов. Оказание помощи в социальной адаптации людей
с инвалидностью.
22 марта 2017 года НКО «Радуга» подписала договор
на финансирование проекта «Не рядом, а вместе», при
поддержке Самарской региональной общественной орга
низации поддержки социальных инициатив «Ресурсный
клуб». Направление деятельности в рамках проекта –
социальная адаптация и реабилитация людей с ограни
ченными возможностями здоровья и членов их семей,
создание доступной среды для маломобильных групп
населения.
Стирание психологических, физических, моральных,
социальных барьеров на пути социализации детей с ОВЗ,
вовлечение их в творческий процесс и принятие людей
с ограниченными возможностями здоровья как полноцен
ных членов общества.
Нам удалось вовлечь 13 ребят с ОВЗ и их родителей
для участия в проекте, 11 добровольцев – коллектив
ДК «Костычевский», педагоги – художники детской шко
лы искусств №2, коллектив центра «Семья» и другие.
Согласно поставленной цели, выбранный подход ре
ализации проекта «Не рядом, а вместе» был наиболее
подходящим. Творческие занятия для детей с ОВЗ и их ро
дителей помогли вовлечению в жизнь образовательного
учреждения. Кукольное творчество как психокоррекци
онное воздействие через куклу позволило справиться с
застенчивостью у участников проекта, обеспечило форми
рование таких общечеловеческих ценностей, как взаимное
уважение, осознание себя частью общества, предоставле
ние возможностей для развития навыков и талантов, взаи
мопомощь и возможность учиться друг у друга.
В ходе реализации проекта, благодаря активной ин
формационной кампании центра «Семья», удалось уве
личить число обращений родителей детей-инвалидов

по вопросам включения их детей в активную творческую
деятельность – это значимый показатель.
Образовательный процесс в организации дополни
тельного образования детей способствует возникновению
такого взаимодействия и отношений учащихся творческо
го объединения между собой, с педагогами, при которых
для достижения цели реализуются творческие усилия лич
ности, достигается запланированный результат.
Все проводимые в рамках проекта мероприятия
также были уместны и необходимы для успешной ре
ализации проекта. Родители детей, заинтересованные
в положительной динамике развития ребенка, приняли
активное участие в мероприятиях, организованных уч
реждением в рамках проекта. На базе ДК «Костычевский»
постоянно действуют клубы и кружки по интересам, объ
единяющие детей и их родителей. По результатам видно,
что детям нравится не только получать знания, умения
и навыки в дополнительном образовательном учреж
дении, но и принимать активное участие в театральной
деятельности.
Данный проект позволил решить проблему выхода де
тей с ОВЗ и их родителей в открытое пространство города,
в среду общения со сверстниками, в среду театрального
творчества.
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Наименование муниципального образования:
Городской округ Отрадный.
Наименование общественной организации:
Региональная Общественная Организация помощи, поддержки и содействия
многодетным семьям по Самарской области «Источник жизни».
Руководитель организации – Светлана Владимировна Бабинская.
Контактная информация:
446305, Самарская обл., г. о. Отрадный, ул. Сабирзянова, 20.
Тел. 8 927 762 04 55, факс (84661) 5 37 54.
E-mail: isto4niki@mail.ru

Описание направлений деятельности и достигнутые результаты
Региональная общественная организация помощи,
поддержки и содействия многодетным семьям по Самар
ской области «Источник жизни» с 2011 года объединяет
в Отрадном жителей разного возраста и статуса для обще
ния и обмена опытом по воспитанию детей, повышению
приоритета семьи в обществе, воспитанию духовно-нрав
ственных традиций в семейных отношениях, а также про
паганды идей здорового образа жизни в семье. В состав
организации входят 120 активных мам и пап, проживаю
щих в Отрадном. Уже несколько лет организация принима
ет участие в областных и городских конкурсах социальных
проектов. Проекты «Источника жизни» имеют социальную
направленность, поэтому с каждым годом все большее ко
личество жителей присоединяются к их реализации.
В 2013 году организация приняла участие в Первом го
родском конкурсе социальных проектов для некоммерче
ских организаций с проектом «Зарядка для зарядки». Про
ект получил грант на реализацию. В рамках его реализации
на десяти площадках во дворах жилых домов проходили
физкульт-минутки. Еженедельно проводились спортивные
конкурсы, где самые активные участники получали призы:
футбольные мячи, наборы для бадминтона и др.
В 2014 году социальный проект «Мамы – мамам» во
шел в число победителей конкурса социальных проектов.
Он был создан в рамках проекта «Отрадный – территория
развития» и назван клубом «Мамы – мамам». На засе
даниях клуба молодые матери делились друг с другом
опытом воспитания детей и создания дружественной, уют
ной атмосферы в семье. Тогда же, в 2014 году, «Источник
жизни» был признан лучшей общественной организацией
городского округа Отрадный.
С 2015 года на базе организации работает «Банк ве
щей», созданный для поддержки нуждающихся семей.
Все желающие жители города приносили одежду, детские
игрушки, книги, посуду, спортивный инвентарь и другие

вещи. Вещи раздавались безвозмездно. Происходил вза
имообмен, в основе которого были понимание, сострада
ние, доброта. Проект «Банк вещей» также поддержан ми
нистерством экономического развития Самарской области
в 2016 году. Как поддержан и проект «Становимся грамот
нее вместе», в рамках которого было издано три тысячи
буклетов для жителей города. В них разъяснялись законы,
права и льготы в области социального обеспечения для
различных групп населения.
20 августа 2016 года в парке культуры и отдыха прошло
праздничное мероприятие, посвященное 5-летию органи
зации. В юбилейном мероприятии приняли участие сотни
жителей города; для детей и взрослых проводились ма
стер-классы, уроки танцев и конкурсы. В этот день самые
активные многодетные семьи получили награды за актив
ную жизненную позицию на благо нашего города.
В 2017 году на средства гранта городского конкурса
проектов открыт клуб технического творчества «Семейная
мастерская». На его занятиях молодые папы и мамы об
учают детей навыкам столярного, слесарного и швейного
дела.
В 2017 году «Источник жизни» стал победителем но
минации «Лучшая общественная организация» городского
конкурса «Общественное признание».
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Наименование муниципального образования:
Городской округ Сызрань.
Наименование общественной организации:
ОО «Познание» города Сызрани.
Руководитель организации – Ольга Васильевна Панова.
Контактная информация:
446029, Самарская обл., г. о. Сызрань, пер. Пролетарский, 32.
Тел. 8 (8464) 98 39 37, факс 8 (8464) 98 76 56.
E-mail: olgapanova73@yandex.ru

Описание направлений деятельности и достигнутые результаты
Организация разрабатывает и реализует проекты и
программы, направленные на социализацию и адаптацию
детей-инвалидов, а также оздоровление и воспитание
детей и молодежи. Проводит с этой целью различные ме
роприятия. Занимается также консультативной деятельно
стью по вопросам социализации и интеграции в общество
детей и подростков с различными отклонениями в разви
тии, в том числе детей-инвалидов.
Общественная организация разработала и реализовала
проекты, направленные на социализацию и адаптацию де
тей-инвалидов, а также оздоровление и воспитание детей
и подростков. В их числе проекты «Голубь мира», «Помоги
те стать успешным», «Город добрых дел».
В 2016 году организация участвовала в конкурсе на
присуждение именных премий главы администрации го
родского округа Сызрань. Получила сертификат лауреата
именной премии главы администрации городского окру
га Сызрань «Признание-2016». Еще раньше, в 2013 году,
в рамках Дня инвалида выпустила ролик на местном теле
видении в программе «Сызранские вести».
«Познание» организует выставки творческих работ
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детей-инвалидов. Проводит различные мероприя
тия, направленные на социализацию и адаптацию детей
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов (праздники, концерты, спартакиады,
соревнования, акции).
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Наименование муниципального образования:
Городской округ Сызрань.
Наименование общественной организации:
Общественная организация инвалидов-колясочников «Виктория» города Сызрани.
Руководитель организации – Александра Владимировна Мишенькина.
Контактная информация:
446031, Самарская обл., г. о. Сызрань, пр. Гагарина, 55, кв. 41.
Тел. 8 927 792 46 37.
E-mail: viktoriya-syzran@mail.ru
www.viktoriya-syzran.ru

Описание направлений деятельности и достигнутые результаты
• Создание условий и базы для защиты прав и интере
сов инвалидов и их семей, включая семьи с детьми-инва
лидами.
• Социальная адаптация посредством вовлечения
в занятия спортом, творчеством, участием в массовых
социокультурных мероприятиях и др.
• База и условия создавались за счет участия орга
низации в грантовых социально значимых проектах.
За 15 лет своей деятельности ООИК «Виктория» разработа
ла и реализовала более 20 проектов.
Основные результаты деятельности
В 2003 году создан и работает в настоящее время физ
культурно-оздоровительный спортивный клуб инвалидов
всех категорий «Виктория», имеющий спортивное оборудо
вание, инвентарь, тренажерный зал, в котором бесплатно
занимаются все желающие.
2003 году создан и работает клуб семей с детьмиинвалидами «Аист», насчитывающий в настоящее время
67 семей.
2007 году организация получила статус «Центра работы
с детьми и подростками» за работу с детьми и подростка
ми-инвалидами и их сверстниками по месту жительства.
В 2017 году для детей дошкольного и младшего школь
ного возраста оборудована и открыта сенсорная комната
с сухим бассейном, наполненным разноцветными шарика
ми, тактильными панелями, оборудованием и материала
ми для разносторонней помощи семьям, воспитывающим
детей-инвалидов, посредством организации и проведения
специалистами центра «Семья» консультаций для родите
лей, развивающих занятий, игр с детьми при участии спе
циалистов и родителей.
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Наименование муниципального образования:
Муниципальный район Кинель-Черкасский.
Наименование общественной организации:
Инициативная группа по реализации проекта партии «Единая Россия»
«России важен каждый ребенок».
Руководитель инициативной группы – Елена Владимировна Кирина.
Контактная информация:
Самарская обл., Кинель-Черкасский район,
село Кинель-Черкассы , ул. Чапаевская, 63а.
Тел. 8 927 745 58 08.

Описание направлений деятельности
и достигнутые результаты
Популяризация приемной семьи. С 2013 года вы
явленные дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, не были переданы в детские дома, поскольку
повысилась активность граждан на осознание принятия
в семью ребенка.
Ежегодно с 2013 года проводится праздник «Подари
тепло детям» для семей, воспитывающих детей-сирот,
для детей, оставшихся без попечения родителей. Чество
вание успешных семей, а также детей, достигших хороших
результатов в учебе, спорте, увлечениях.
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Наименование муниципального образования:
муниципальный район Клявлинский.
Наименование общественной организации:
Станичное казачье общество «Клявлинское»
Волжского войскового казачьего общества.
Атаман – Владимир Михайлович Дарин.
Контактная информация:
446960, Самарская обл., Клявлинский район,
железнодорожная станция Клявлино, ул. Октябрьская, 77а.
Тел. 8 (84653) 2 15 67.

Описание направлений деятельности
и достигнутые результаты
Руководство станичным казачьим обществом.
Развитие кадетских корпусов.
Организация и обеспечение исполнения казаками ста
ничного казачьего общества взятых на себя обязательств
по несению государственной и иной службы.
Организация и ведение воинского учета членов каза
чьих обществ, организация военно-патриотического вос
питания призывников, их подготовки к военной службе
и вневойсковой подготовки членов казачьих обществ
во время их пребывания в запасе.
Охрана общественного порядка, обеспечение экологи
ческой и пожарной безопасности, защита государственной
границы Российской Федерации, борьба с терроризмом.
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуа
ций, ликвидация последствий стихийных бедствий, граж
данская и территориальная оборона.
Осуществление природоохранных мероприятий.
Члены казачьих обществ могут привлекаться феде
ральными органами исполнительной власти к иным видам
службы в следующих сферах деятельности:
• охрана объектов животного мира и охрана лесов;
• охрана объектов обеспечения жизнедеятельности
населения;
• охрана объектов, находящихся в государственной
и муниципальной собственности;
• охрана объектов культурного наследия.
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Наименование муниципального образования:
Муниципальный район Красноярский.
Наименование общественной организации:
Союз женщин муниципального района Красноярский Самарской области.
Руководитель организации – Ирина Анатольевна Косова.
Контактная информация:
446370 , Самарская обл., Красноярский район,
село Красный Яр, ул. Кооперативная, 101.
Тел. 8 927 721 59 40.
E-mail: madamkosova@bk.ru

Описание направлений деятельности и достигнутые результаты
Союзу женщин муниципального района Краснояр
ский в этом году исполнилось 17 лет. Мотивация участия
в общественной работе отражена в девизе: «Женщина,
помоги женщине».
За прошедший период Союз женщин района вырос,
организационно стал крепче. Он объединяет в своих ря
дах более 500 женщин разных возрастов и социального
положения. Отделения Союза женщин района действуют
в 13 поселениях.
Предметом деятельности Союза является соблюдение
положения Конвенции ООН о ликвидации всех форм дис
криминации в отношении женщин.
Работа Союза направлена на:
• формирование общественного мнения в пользу по
литики равных прав, свобод и возможностей полов;
• на активное вовлечение женщин в управление дела
ми общества, продвижение женщин на уровень принятия
решений;
• социальную защищенность и реализацию права жен
щин на труд в условиях рыночной экономики, на оказание
им поддержки в предпринимательской и коммерческой
деятельности, особенно в сфере малого и среднего бизнеса;
• укрепление семьи, признание общественно полез
ной значимости материнства, родительства, домашнего
труда женщин, защиты прав ребенка;
• достижение гражданского согласия, стабильности
мира в обществе;
• возрождение нравственных и духовных ценностей,
• сохранение культурных традиций;
• решение экологических проблем;
• на благотворительную  деятельность.
Союз женщин муниципального района Красноярский
проводит мероприятия по различным направлениям,
в том числе: Международный День семьи, Международ
ный День защиты детей, День знаний, День пожилого че
ловека, День инвалида, День Матери.
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Наименование муниципального образования:
Муниципальный район Волжский.
Наименование общественной организации:
Общественный совет «Ассоциация замещающих родителей
муниципального района Волжский Самарской области».
Руководитель организации – Войновская Мария Николаевна Войновская.
Контактная информация:
Самарская обл., Волжский район,
село Яблоновый Овраг, ул. Н. Наумова, 3.
Тел. 8 939 756 19 18.

Описание направлений деятельности и достигнутые результаты
В целях повышения эффективности работы с много
детными, замещающими семьями, оказания этим семьям
помощи в разрешении проблем, с которыми они не могут
справиться самостоятельно, в 2015 году создан обществен
ный совет «Ассоциация замещающих родителей муници
пального района Волжский Самарской области».
Для решения поставленных задач перед службой се
мьи в 2013 году в районе принята к исполнению целевая
программа муниципального района Волжский Самарской
области «Дети Волжского района» на 2014-2016 гг. В про
грамму отдельными разделами включены:
• мероприятия по профилактике безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних, развитию
системы детского отдыха и оздоровления детей;
• мероприятия, направленные на повышение авто
ритета и общественного значения семьи, материнства
и детства, на защиту и улучшение положения детей, ока
завшихся в трудной жизненной ситуации, на охрану здо
ровья детей и подростков, пропаганду здорового образа
жизни, поддержку одаренных детей;
• мероприятия, направленные на поддержку семей,
воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, многодетных семей.
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Наименование муниципального образования:
Муниципальный район Пестравский.
Наименование общественной организации:
Совет женщин Пестравского района.
Руководитель организации – Галина Ивановна Васильченко.
Контактная информация:
Самарская обл., Пестравский район,
село Пестравка, ул. Крайнюковская, 86.
Тел. 8 (846) 742 16 71.
E-mail: madamkosova@bk.ru

Описание направлений деятельности и достигнутые результаты
просах, в вопросах трудоустройства, опекунства, взаимоот
ношений в коллективе, в семье.
Традиционным мероприятием является форум много
детных матерей, на котором родители обмениваются опы
том, получают ответы на волнующие вопросы, консульти
руются у специалистов.
Год от года количество мероприятий растет, они ста
новятся более разнообразными, насыщенными, инте
ресными, увеличивается количество участников. Стали
традиционными конкурс «Сударушка земли Пестравской»,
межмуниципальный конкурс творческих коллективов со
циально-реабилитационных центров «Театральная жемчу
жина», конкурс «Папа года». Более половины мероприятий
ориентировано на творчество детей: конкурс «Открытка для
мамы» к Международному женскому дню, районный кон
курс плакатов «Мы – за здоровый образ жизни», в котором
принимает участие около 90 детей; в фестивале «Степные
звездочки» принимает участие около 900 детей района.
Для молодых семей ежегодно проводится туристиче
ский слет «Молодежь против наркотиков», в рамках кото
рого семьи с детьми проходят 10 этапов веревочного курса,
а после готовят блюда на костре, общаются, поют песни под
гитару.
Члены женсовета контролируют поведение детей
в общественных местах, в том числе на дискотеках. И это
дисциплинирует молодежь. На контроле у женсовета дети,
находящиеся под опекой. Нужно отметить, что каждый
член совета – это еще и отличный психолог; эти женщины
умеют слушать и сопереживать.
Совет женщин взаимодействует с учителями обще
образовательных школ района, беседует с родителями
о поведении и учебе детей, порядке в доме, питании, о нор
мальном режиме дня детей.
Благодаря инициативе Союза женщин ежегодно на
старый Новый год ярко, с огоньком проводится семейный
спортивный праздник «Зимние забавы».

Проведение социально значимых общественных
акций, направленных на пропаганду позитивного мате
ринства, семейных ценностей, профилактику негативных
явлений среди детей.
Организация встреч, семинаров, тематических ме
роприятий, консультаций с целью оказания содействия
в решении проблем семьи.
Взаимодействие с организациями, общественностью
с целью раннего выявления семейного неблагополучия,
профилактика социально опасных явлений.
Проведение работы по патриотическому, экологи
ческому воспитанию детей и формированию здорового
образа жизни.
Вовлечение в общественное движение женщин с ак
тивной жизненной позицией.
Оказание гуманитарной помощи семьям, оказавшим
ся в трудной жизненной ситуации.
Наиболее активные члены организации неоднократно
обращались в приемную депутата Е. Серпера, В. Трояна
и отделений партии «Единая Россия» с предложениями
по оказанию мер социальной поддержки многодетным и
малообеспеченным семьям, внесению изменений в регио
нальные и федеральные законодательные акты.
Члены Совета женщин посещают неблагополучные
семьи, проводят индивидуальные беседы с родителями,
взаимодействуют с общественностью, субъектами про
филактики по выявлению социально опасной обстановки
в семье.
Совет женщин всегда принимал активное участие в
жизни Пестравского района, в экологических акциях и бла
гоустройстве села, выступал инициатором различных рай
онных мероприятий, направленных на поддержку семьи,
материнства и детства.
На протяжении всего года Совет женщин ведет прием
по личным вопросам, оказывает консультативную помощь
в правовых, трудовых, социальных и психологических во
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Наименование муниципального образования:
Промышленный район города Самары.
Наименование общественной организации:
Самарская городская общественная организация детей-инвалидов,
инвалидов с детства «Парус надежды».
Председатель – Ирина Дамильевна Кириллова, директор – Ирина Евгеньевна Тоскина.
Контактная информация:
443114 , г. о. Самара, пр. Кирова, 349.
Тел. 8 (846) 959 73 59, факс 8 (846) 959 73 59.
E-mail: Parus-Samara@bk.ru

Описание направлений деятельности и достигнутые результаты
Обучающий курс «Просветшкола» по повышению уров
ня правовых и психологических знаний родителей, воспи
тывающих детей с ограниченными возможностями.
Интегрированный летний отдых для детей и подрост
ков с нарушением опорно-двигательного аппарата со
вместно с администрацией г. о. Самара.
Летний отдых для молодежи с двигательными и интел
лектуальными нарушениями.
Досуговая деятельность для детей и молодежи с ОВЗ.
Развитие волонтерского движения в Самаре и Самар
ской области.
Развитие инваспорта: бочча, настольные спортивные
игры.
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Наименование муниципального образования:
Муниципальный район Ставропольский.
Наименование общественной организации:
Общественный Совет женщин при администрации муниципального района
Ставропольский Самарской области.
Руководитель организации – Людмила Константиновна Пастухова.
Контактная информация:
Самарская обл., г. о. Тольятти, площадь Свободы, 9, каб. 314.
Тел.: 8 (8482) 31 03 41 (председатель), 8 (8482) 28 15 66 (секретарь Совета).
E-mail: woman-stavr@mail.ru

Описание направлений деятельности и достигнутые результаты
Совет женщин образован в целях:
• обеспечения согласованности деятельности органов
местного самоуправления муниципального района Ставро
польский Самарской области и общественных организаций
в осуществлении программ, совместных проектов в обла
сти обеспечения им равных с мужчинами прав и возмож
ностей во всех сферах общества;
• улучшения положения женщин в семье, в сфере
образования, на рынке труда, в предпринимательстве,
на государственной и муниципальной службе, в политике.
Основными задачами Совета женщин являются:
• вовлечение женщин в общественно-политическую
деятельность, содействие повышению их роли в решении
вопросов местного значения;
• поддержка общественных инициатив, направлен
ных на улучшение условий жизни и деятельности женщин;
• информирование главы района об основных про
блемах в области социально-экономического положения
женщин;
• рассмотрение и анализ поступающих в Совет жен
щин предложений органов местного самоуправления,
от общественных организаций и населения по проблемам
политики в отношении женщин, их правовой защиты
и поддержки и подготовка соответствующих рекоменда
ций органам местного самоуправления;

• содействие проведению научных исследований
в целях выявления реального положения мужчин и жен
щин в экономической, политической, социальной и куль
турной сферах жизни и формированию информационной
базы;
• подготовка предложений по искоренению всех форм
дискриминации и насилия над женщинами.
Функции Совета женщин:
• организует и проводит ежегодные «круглые столы»,
направленные на укрепление роли женщин в развитии
экономики, предпринимательства;
• подготавливает аналитические материалы о состо
янии работы с многодетными семьями, молодоженами,
семьями погибших при исполнении интернационально
го, гражданского и служебного долга, инвалидами войн,
одинокими матерями и престарелыми; о работе с небла
гополучными семьями по пропаганде опыта воспитания
в семьях;
• содействует организации досуга женщин и их се
мей, созданию клубов по интересам, вовлечению женщин
в кружки народного творчества, художественной самоде
ятельности;
• осуществляет гендерное просвещение – работа
с кадрами в организациях, учреждениях, на предприятиях.
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Наименование муниципального образования:
Городской округ Тольятти.
Наименование общественной организации:
Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти».
Исполнительный директор – Борис Альбертович Цирульников.
Контактная информация:
445037, Самарская обл., г. о. Тольятти, ул. Юбилейная, 31е, оф. 401.
Тел. 8 (8482) 53 67 50.

Описание направлений деятельности и достигнутые результаты
Мероприятия, направленные на реализацию гражда
нами по месту их жительства в городе Тольятти собствен
ных инициатив по вопросам местного значения.
Городской благотворительный фонд «Фонд Тольят
ти» учрежден 19 марта 1998 года для финансирования
социальных, благотворительных, культурных и иных
общественно полезных инициатив. Фонд является благо
творительной некоммерческой негосударственной орга
низацией, деятельность которой основывается на прин
ципах добровольности, равноправия, самоуправления
и законности. Основной формой поддержки Фондом граж
данских инициатив является проведение разных видов
конкурсов проектов. Мы стремимся, чтобы основная доля
денежных средств благотворителей распределялась через
конкурсные процедуры. Открытость и прозрачность наших
конкурсов повышает степень доверия городского сообще
ства к социально ответственному бизнесу, сотрудничающе
му с Фондом.
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Наименование муниципального образования:
Городской округ Тольятти.
Наименование общественной организации:
Автономная некоммерческая организация (по предоставлению
социально-правовых услуг) «Открытая Альтернатива».
Исполнительный директор – Анатолий Геннадьевич Арсенихин.
Контактная информация:
445012, Самарская обл., г. о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 45г.
Тел. 8 (8482) 26 23 03.
E-mail: anatolyarsenihin@mail.ru

Описание направлений деятельности и достигнутые результаты
Оказание безвозмездных информационных, консуль
тационных, представительских, юридических и социаль
ных услуг гражданам и организациям.
Разработка и реализация социально значимых проек
тов и программ.
Оказание бесплатной правовой помощи для соци
ально незащищенных категорий населения. Организация
и развитие работы горячих телефонных линий социальных,
консультативных и информационных служб. Организация
летних оздоровительных площадок (лагерей) на базе мо
лодежных клубов (школ), обеспечивающих охрану и укре
пление здоровья детей и профилактику правонарушений.

• ресурсная поддержка некоммерческих организаций;
• межвузовская юридическая клиника осуществляет
подготовку студентов юридических факультетов вузов
города Тольятти по клиническому юридическому образо
ванию, посредством получения которого осуществляется
оказание бесплатной правовой помощи социально неза
щищенным и исключенным категориям граждан.

Форма поддержки:
• развитие гражданского общества в Российской Фе
дерации;
• социальная поддержка и защита граждан, мобили
зация социально исключенных категорий населения;
• оказание юридической помощи на безвозмездной
или на льготной основе гражданам и некоммерческим
организациям и правовое просвещение населения, дея
тельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
• благотворительная деятельность, в  рамках  которой
действует «Банк вещей», где бездомные, многодетные
и малообеспеченные люди могут безвозмездно получить
помощь в виде одежды, обуви, предметов первой не
обходимости. Также совместно с другими организациями
проводится акция «Добрая покупка», которая направлена
на предоставление помощи малообеспеченным гражда
нам;
• деятельность в области содействия благотворитель
ности и добровольчества;
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Наименование муниципального образования:
Городской округ Новокуйбышевск.
Наименование общественной организации:
Детско-молодежная общественная организация «Здоровое детство»
г. о. Новокуйбышевск.
Руководитель – Нина Михайловна Нагорнова.
Контактная информация:
446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 10а.
Тел. 8 902 335 60 38.
E-mail: nmnag@yandex.ru

Описание направлений деятельности и достигнутые результаты
на поддержку детей с ограниченными возможностями
здоровья, их социализацию и реабилитацию. В результате
в реабилитационном центре «Светлячок» внедрена про
грамма по верховой езде, что является оздоровительной,
психологической и социально-реабилитационной методи
кой. Создана и успешно функционирует на базе городского
«Дома молодежных организаций» клуб молодых инвали
дов «Опора» с театральной студией «Астрей».
В последние четыре года целевой группой ДМОО «Здо
ровое детство» стали многодетные семьи. За этот период
реализовано два социальных проекта: «Здоровая семья –
здоровое детство» – победитель конкурса министерства
экономического развития и торговли Самарской области;
«Большое счастье жить в большой семье!» – победитель
конкурса Федерального фонда поддержки детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации. Оба проекта были
направлены на поддержку многодетных семей, профилак
тику социального сиротства, пропаганду семейных ценно
стей и многодетности. В результате их реализации создался
и активно работает клуб многодетных родителей «Много
детки». На постоянной основе функционирует социальный
пункт по обмену вещами для многодетных семей; перио
дически возобновляется работа всеобуча по необходимым
родителям знаниям.
На 2017-2018 годы ДМОО «Здоровое детство» включе
на в Реестр учреждений по предоставлению социальных
услуг населению министерства социально-демографиче
ской и семейной политики Самарской области. При условии
финансирования в последующие два года мы планируем
осуществлять эту работу, а также продолжить проектную
и благотворительную деятельность.

ДМОО «Здоровое детство» создана в 2003 году. Главная
цель деятельности организации – содействие в создании
и поддержании социально-культурной среды, максималь
но способствующей гармоничному развитию личности,
выработке у подрастающего поколения положительной,
устойчивой доминанты на здоровый образ в социальной,
духовной и семейной жизни. Для выполнения уставных
целей организация осуществляет разнообразную деятель
ность – благотворительную, культурно-массовую, просве
тительскую, издательскую, проектную. Руководствуясь це
лью и учитывая направление деятельности, организация
выполняет определенные задачи:
• взаимодействие с органами представительной и ис
полнительной власти в решении проблем детей и семей;
помощь в адаптации, социализации и реабилитации детей
с ограниченными возможностями;
• поддержание инициатив, направленных на интел
лектуальное, духовное и физическое развитие населения;
• информирование общественности о своей работе
в СМИ;
• организация и проведение выставок, экскурсий, лек
ций, семинаров, конференций, совещаний и других куль
турно-массовых мероприятий или участие в них;
• распространение современных знаний и опыта
в сфере практической комплексной (медицинской, психо
логической, педагогической, социальной) помощи детям
и их родителям.
Большое значение в своей работе мы придаем проект
ной деятельности. За 14 лет существования организацией
реализовано шесть социальных проектов, четыре из кото
рых имеют практическое продолжение своих мероприятий.
Почти 10 лет деятельность организации была направлена
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Наименование муниципального образования:
Городской округ Жигулевск.
Наименование общественной организации:
Жигулевская городская общественная организация многодетных семей
«МНОГОДЕТКИНО».
Руководитель – Татьяна Викторовна Лебедева.
Контактная информация:
445359, Самарская обл., г. о. Жигулевск, пер. Механический 1а-88 (почтовый).
445366, Самарская обл., г. о. Жигулевск, ул. Энергетиков 5-59 (юридический).
Тел. 8 927 896 80 31. E-mail: mnogodetkino@mail.ru

Описание направлений деятельности
и достигнутые результаты
устоев общества, охрану здоровья, конституционных прав
и свобод человека.
Защита членов организации и членов их семей в случа
ях нарушения их прав на человеческое достоинство, права
на неприкосновенность личной жизни, на свободу совести
и вероисповедания, здоровье, достойное нравственное
воспитание детей.
Защита прав членов организации по созданию надле
жащих условий образовательного процесса, гарантирую
щих охрану и укрепление здоровья и развития обучающих
ся, воспитанников и преподавателей.
Обобщение информации, связанной с нарушением
прав и законных интересов граждан РФ в области интере
сов организации в соответствии с целями и задачами.
Содействие в разработке и реализации социальных,
культурных, образовательных, здравоохранительных,
проектов, программ, иных мероприятий, направленных на
формирование гармоничной личности, укрепление семьи
в рамках традиционных для России моральных ценностей,
нравственных моральных устоев общества, а также на
охрану защиты нравственного, психического и физическо
го здоровья человека.
Организация осуществляет благотворительную дея
тельность и привлекает добровольные пожертвования на
цели деятельности.
Осуществляет информационную деятельность в сфере
электронных, печатных средств массовой информации
и в иных информационных сетях.
Организует досуг и культурно-массовые мероприятия
для детей из многодетных семей.
Выступает с инициативами по вопросам общественной
жизни, вносит предложения в органы государственной
власти.

«МНОГОДЕТКИНО» является общественным объеди
нением, созданным гражданами для защиты прав и за
конных интересов ее членов, а также для содействия ее
членам в осуществлении деятельности, направленной
на достижение целей. Целью деятельности организации
является содействие сохранению и укреплению нравствен
ных, моральных устоев семьи и общества, его традицион
ных культурных ценностей и исторических традиций, о хране
и обеспечению условий, гарантирующих соблюдение до
стоинства личности, прав и свобод человека, предусмо
тренных Конституцией РФ.
Предметом деятельности организации
является:
• помощь и защита интересов многодетных семей;
• оказание поддержки многодетным семьям;
• участие в формировании социально-экономической
политики города в интересах семьи, материнства и детства;
• содействие органам городского самоуправления
в работе с многодетными семьями;
• пропаганда семейных ценностей, здорового образа
жизни, необходимости семейного воспитания;
• формирование основанного на гуманизме отноше
ния к многодетным семьям.
Организация преследует общественно полезные цели,
направленные на содействие созданию приоритетных
условий развития и укрепления семейных отношений
в обществе, содействие охране прав детей, родителей;
в сфере образования, здравоохранения, культуры и массо
вой информации.
Виды деятельности организации
Поддержка и осуществление мероприятий, направлен
ных на защиту семьи, материнства и детства, многодетных
семей, достоинства личности, нравственных и моральных
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Наименование муниципального образования:
Муниципальный район Хворостянский.
Наименование общественной организации:
Общественная организация «Союз женщин Хворостянского района».
Руководитель – Людмила Владимировна Абушаева.
Контактная информация:
Самарская обл., Хворостянский район,
село Хворостянка, ул. Казакова , 21.
Тел. 8 927 000 21 17.
E-mail: uszn_hvor@mail.samtel.ru

Описание направлений деятельности
и достигнутые результаты
Союз женщин Хворостянского района – это обществен
ная организация, созданная женщинами на добровольных
началах. Союз защищает интересы женщин, выступает
за социальную справедливость, взаимодействует с вла
стью, руководителями предприятий и организаций.
Одна из главных задач Союза – соблюдение прав жен
щин и детей, обеспечение благосостояния семьи.
Функции общественной организации огромны, ведь
на прекрасной половине человечества держится немало.
Российская женщина не только хранительница очага,
ее уникальность в том, что она также стоит на защите прав
общества и страны.
Женсовет организовал и провел районную акцию
«Женщина года», участвовал в гражданско-патриотиче
ской акции «День призывника».
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