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 Социологи, психологи и педагоги констатируют, что в настоящее время в 
России наблюдается трансформация института семьи. Привычными явлениями 
становятся малодетная семья, неполная семья, семья, в которой родители не 
выполняют воспитательных функций. Растут показатели так называемого 
девиантного родительства, социального сиротства и других социально-значимых 
проблем института семьи. Причины подобной трансформации, бесспорно, системны 
и кроются в социальных реалиях современной жизни. 
 Молодые люди и девушки часто не хотят связывать себя узами 
официального брака, хотят просто пожить вместе. Они не хотят быть мамами и 
папами, а хотят пока пожить для себя. Поэтому девушки часто прерывают первую 
беременность, не задумываясь о последствиях.
 Количество абортов в России — от 5,7 млн (официально) – до 8 млн. в год.
Последствием такого выбора женщины становятся бесплодными или больными. 
Так у 48 — 60 % женщин фертильного возраста регистрируются гинекологические 
заболевания, прежде всего из-за перенесенных ранее абортов. 
 Пропаганда секса, навязывание противосемейных ценностей и 
«планирования семьи»,  приводит к искаженным представлениям молодёжи о 
семейных отношениях, о детстве и многодетности, о счастье и любви.
И как следствие приходят нетрадиционные семейные отношения в форме создания 
однополых браков или настрой молодёжи вообще не жениться и не рожать и 
свободное уничтожение своих детей в утробе.
 Такое отношение молодёжи к семье и детям ужасает перспективой 
вымирания нашего народа. Молодое поколение сокращается очень быстрыми 
темпами. Прогнозы сокращения численности населения через 20-30 лет пугают. 
 Центр «Моя семья» проводит предабортное консультирование в женских 
консультациях города Кирова. Девушки делают аборты уже с подросткового 
возраста и часто становятся бесплодными.
 Центр защиты материнства и детства «Моя семья» помогает беременным и 
мамам-одиночкам.  Мы каждый день работаем с женщинами, находящимися в 
кризисе. Мамами-одиночками становятся чаще всего женщины с неправильными 
человеческими ценностями, семье, муже и детях.  Проблемы в духовном 
воспитании есть и у мальчиков подростков и юношей-студентов, оставляющих 

ЦЕНТР ЗАЩИТЫ 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 
«МОЯ СЕМЬЯ» 
СОЗДАН В КОНЦЕ 2014 ГОДА

Центр организовал работу по двум 
направлениям:
1. «Жизнь – священный дар!» 
это программа комплексной поддержки 
кризисных беременных
2. «Счастливая семья» 
это программа комплексной поддержки 
мам-одиночек и многодетных семей
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Председатель КРОО 
«Центр защиты 
материнства и детства 
«Моя семья»
Устюжанина Ольга 
Ильинична

своих беременных девочек, подруг и жен.
 Фактически наблюдается потеря значимости таких жизненных ценностей, 
как гражданственность, патриотизм, семья, любовь, дружба; ослабление 
воспитательной функции семьи. 
 Поэтому мы понимаем, что нужно  формировать в молодёжи семейные и 
родительские позиции, которые ориентированы на здоровье и основываются на 
традиционных духовно-нравственных ценностях, личностной зрелости как 
готовности принимать ответственность в построении семейных и 
детско-родительских отношений.
 Молодёжи необходимы также и нравственные ориентиры в 
самоопределении человека, как способа ухода от рискованного поведения.
 Поэтому Центр "Моя семья" планирует в 2016 году запустить программу 
просвещения школьников и молодёжи. ПРОЕКТ "Семья- моя жизнь" - это 
пропаганда семейных ценностей с целью профилактики девиантного родительства, 
социального сиротства, профилактики абортов, профилактики рискованного 
поведения и суицидов.
 Построение своей жизни с учетом глубоко нравственных духовных 
ценностей, таких как ответственность, свобода, любовь, дружба, семья, уважение и 
др., является неотъемлемой частью развития здоровой личности, а передача этих 
ценностей детям и внукам способствует формированию  здоровых поколений. Не 
это ли является в конечном счете одной из самых главных задач человечества?
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА «МОЯ СЕМЬЯ» 2015 

3

Преодолеть кризис можно общими согласованными действиями 
по укреплению семейных ценностей.
Приглашаем всех ответственных членов общества:
к защите семейных ценностей, 
к защите жизни и здоровья наших детей
и наших рожденных или ещё не рожденных будущих внуков,
нашего будущего поколения страны Российской!!!



это программа комплексной помощи 
беременным. Программа включает в себя:

1. Проект «Спаси Жизнь» - 
предабортное консультирование женщин, 
намеренных прервать беременность
2. Социальная и гуманитарная помощь 
беременным и родившим женщинам 
колясками, мебелью, одеждой и продуктами
3. Сопровождение беременных в клубе на 
групповых встречах с семейным психологом
4. Служба доверия. Телефон доверия для 
беременных

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЦЕНТРА ЗАЩИТЫ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА «МОЯ СЕМЬЯ» 2015 

5. Акции «Дар Жизни»:
 -  информирование молодёжи о 
развитии плода, о последствиях аборта
-  раздача листовок и буклетов о семейных 
ценностях
- акции и участие на Фестивалях

ЦЕНТР САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ГОТОВИТ КАДРЫ: 
в 2015 году Центр провёл 5 обучающих 
курсов  психологов по предабортному 
консультированию.

16 февраля 2015 года Центр подписал договор 
с Министерством Здравоохранения Кировской 
области о проведении предабортного 
консультирования в консультациях города

На ФОТО:  Начальник отдела по развитию 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Савинова Мария 
Владимировна и председатель центра "Моя 
семья" Устюжанина Ольга Ильинична
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ПРОГРАММА 
«ЖИЗНЬ – СВЯЩЕННЫЙ ДАР»



Психолог Нина Смыкова

Психолог Татьяна Дектерева

Психолог Мария Мохова Психолог Светлана Скрябина

Психолог Вера Малиновская

Психолог Светлана Бельская
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ЦЕНТР РАБОТАЕТ  В 6 ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ 
ГОРОДА КИРОВА
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ:
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Наши первые рожденные дети: Паша, Даша, Алиса и Камила 

За год психологи 
центра провели

в результате которых  
консультации,

женщин встали на 
учёт по беременности.

ЖЕНЩИНЫ НАЧАЛИ РОЖАТЬ
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ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА  
ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ: 

Телефон работает ежедневно с 9-00 до 21-00. 
Звонок бесплатный по Кировской области

На встречах клуба 
поднимаются вопросы 
семейных проблем и 
семейных ценностей,  вопросы 
воспитания детей.

Встречи организованы по 
средам в 18-00 по адресу 
г. Киров, Свободы 70 а.

Сейчас клуб расширяет 
тематику бесед.

ОРГАНИЗОВАНО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ НА ВСТРЕЧАХ КЛУБА 
«ВСТРЕЧИ С СЕМЕЙНЫМ ПСИХОЛОГОМ»

Руководить психологической 
службы Центра защиты 
материнства и детства 
«Моя семья»
Светлана Алексеевна Бельская
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Центр помогает мамам-одиночкам, многодетным семьям, семьям детей-сирот и  
беременным женщинам. В центре около 100 подопечных семей. 

Многодетная (7 детей) мама-одиночка 
Татьяна Захлестина

Семья двух детей-сирот Еговкиной Людмилы 
и Шипелина Дмитрия с их двумя детками и 
бабушкой (мамой, ранее лишенной 
родительских прав)

Многодетная (5 детей) мама-одиночка 
Стрижова Наталья
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ПРОГРАММА 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»  

это комплексная социальная и 
гуманитарная помощь женщинам и 
семьям в трудной жизненной ситуации:

1. Одеждой  детям и мамам
2. Колясками и мебелью
3. Продуктами
4. Помощь в переезде и перевозке 
вещей, в ремонте жилья

Беременная 2-м 
ребёнком 
мама-одиночка  
Безденежных 
Екатерина

Пластинина Надежда 
хотела отказаться 
от ребёнка, но после 
консультации 
психолога забрала 
ребёнка из роддома!
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Центр организовал работу гуманитарного СКЛАДА при Царево-Константиновской Знаменской 
Церкви по адресу: Киров, ул. Свободы 70-а. 

Беременным и родившим женщинам центр помогает колясками, кроватками, детским 
питанием и детскими вещами. Многодетным семьям с 9,8,7,6,5 детьми центр помогает 
продуктами 

Центр помогает мебелью, стиральными машинками и холодильниками.

Руководитель социальной службы  КРОО «Центр 
защиты материнства и детства «Моя семья»
Мария Кривокорытова
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ОРГАНИЗОВАНА БОЛЬШАЯ СЛУЖБА ДОБРОВОЛЬЦЕВ 
В центре трудятся около  80 добровольцев, 30 постоянно помогают в работе центра

Добровольцы разбирают пожертвованные вещи, выдают вещи и продукты в часы работы склада.

Наши самые активные добровольцы на складе: Наталья Степанова, 
Наталья Федосимова и Мария Кривокорытова

Добровольцы Сергей и Ольга Потаповы отремонтировали комнату маме-одиночке 
с тремя детьми и беременной двойней  Наталье Стрижовой
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Доброволец Ольга помогает в 
организации праздников.
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Добровольцы на автомобилях  Михаил Лобастов, 
Станислав и Ольга Костины перевозят вещи семьям 
на новое место жительства.

Добровольцы провели несколько  
акций по сбору подписей за 
законодательный запрет абортов.

11

Добровольцы Антон, Павел, 
Алексей и Сергей помогают 
на погрузке.

Антон и Михаил собирают 
перевезенную мебель
 



ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

75%

25%

ДОХОДЫ  В 2015 ГОДУ:

Целевое финансирование от 
Всероссийского Фестиваля «За жизнь» и 
программы «Спаси жизнь»....................847.400 

Целевое финансирование от Российских 
организаций и физических лиц ............286.199 

ИТОГО доходов: ..............................................1.133.599
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77%

7%

16%

РАСХОДЫ:

Зарплата психологов по предабортному 
консультированию с налоговыми 
отчислениями на зарплату .................... 847.436 

Помощь семьям в трудной  жизненной 
ситуации .............................................................. 176.879 

Административные расходы ......................75.513

ИТОГО расходов: ........................................ 1.099.909

Кроме того выдано много б\у вещей, 
колясок, кроваток и мебели.



ОСНОВНЫМ  ПАРТНЕРОМ ЦЕНТРА ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «ЗА ЖИЗНЬ»  И ПРОГРАММА "СПАСИ ЖИЗНЬ", 

которые  финансируют работу психологов по предабортному 
консультированию.
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всех, кто сотрудничал с нами и поддерживал нас словом и делом в течение 
этого года:

В 2015 году командой Центра защиты материнства и детства «Моя семья» были 
достигнуты большие результаты благодаря усердной работе и вере в свое дело, но это 
было бы невозможно без наших попечителей, благотворителей, партнеров и тех, кому 
небезразлично то, что мы делаем.
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МЫ БЛАГОДАРИМ

Благодарим исполнительного 
директора благотоворительного 
фонда «Диакония» Елену 
Евгеньевну Рыдалевскую за 
бесплатное обучение в 
Санкт-Петербурге психологов Кирова 
по программе  «Ладья»
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Министра Министерства здравоохранения 
Кировской области Утёмову Елену 
Дмитриевну

Начальника отдела по развитию медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения 
Савинову Марию Владимировну 

Руководителей медицинских учреждений и 
коллектив гинекологов женских консультаций:

КОГБУЗ "Кировской клинической больницы № 
7 им. В.И.Юрловой" 

Женской консультации Щорса 52

КОГБУЗ "Кировской городской больницы №2" 

Поликлиники №1, женской консультации 
Нововятского района, Советская 89

"Кировского клинико-диагностический 
центра" Женская консультация №1, Кольцова 
22

"Кировскогой клинико-диагностического 
центра" Женская консультация №2, 
Преображенская 103

КОГБУЗ "Северная клиническая больница 
скорой медицинской помощи"

Женской консультации  Свердлова 4

КОГБУЗ КГБ  Женская консультация № 9, 
Некрасова 6а 

Президента Мясного союза России 
Мамиконяна Мушега Лорисовича 

Председателя движения «Русь 
Православная» Семенова Виктора 
Александровича

Генерального директора Компании «МиКо» 
Матанцеву Екатерину Александровну 

Руководителей Компаний «Универсал Опт 
Торг» и «Легкий шаг» Ольгу и Станислава 
Костиных

Руководителя «АВИТЕК» Бориса 
Васильевича Кушова  (декабрь 2014 г.)

Директора ООО «Мясной ряд» Липатникова 
Владислава Борисовича (ноябрь 2014 г.)

жертвователей Александра, Андрея, 
Алексея 

жертвователей  прихожан храмов Вятской 
Епархии Русской православной церкви

и всех других жертвователей, пожелавших 
остаться неизвестными

Телеканал СОЮЗ

ГТРК «Вятка»
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Благодарим Вятскую Епархию 
и Митрополита Вятского и 
Слободского Марка за 
поддержку 
в работе против абортов

Настоятеля Царево-Константиновской Знаменской церкви отца Игоря Шиляева.
За организацию молебнов о даровании чад, о благополучии в родах, о семье и покаянный 
молебен

15

Главу попечительского 
совета программы 
"Святость материнства" 
Наталью Викторовну 
Якунину 
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Оказывая жизненно необходимую помощь беременным и мамам-одиночкам, мы 
нуждаемся в поддержке нашей деятельности.

КАК НАМ ПОМОЧЬ?

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сведения о регистрации:
Кировская Региональная Общественная 
Организация «Центр защиты материнства и 
детства  «Моя семья» создана 10 ноября 
2014 года.
ОГРН 1144300001295

Юридический адрес:
610027, г. Киров, ул. Дзержинского, д. 17, пом. 
1001

Адрес для визитов: 
Киров, ул. Свободы 70-а 

Адрес склада:
Киров, у. Свободы, 70-а  38-33-78
Часы работы: 
1) Приём вещей организован с 7-00 до 19-00 
ежедневно, включая субботы и воскрестные 
дни
2) Выдача организована по графику.
E-mail:  semya43@bk.ru
Web site: www.moyasemya43.ru
странички в сетях:https://vk.com/semya43

Перечислить на расчётный счёт 
с расчётного счёта организации

Пожертвовать с карты через сайт
Моментальное пожертвование можно 
перечислить с помощью банковской карты 
(Образец на сайте  и ВК)

Пожертвовать с помощью
квитанции банка
(Распечатать квитанцию можно с сайта  и 
ВК и перечислить свое пожертвование в 
любом банке)

Установить  ящик для сбора 
пожертвований
Мы будем благодарны Вам за 

возможность установки наших ящиков для 
сбора пожертвований.

Стать волонтером
Если Вам интересно добровольчество  и 
помощь нуждающимся беременным и 
мамам-одиночкам, то мы приглашаем Вас 
присоединиться к числу волонтеров Центра 
защиты материнства и детства «Моя семья»

Рассказать о нас
Вы блоггер? Администратор группы в 
социальных сетях? Журналист? 
Мы будем благодарны Вам за упоминание 
о Центре защиты материнства и детства 
«Моя семья» в любых источниках!

Телефоны:
Основной: 8-912-710-08-40
Телефон доверия для беременных:  
8-800-250-43-01
Телефон для записи на курсы психологов 
по предабортному консультированию: 
8-912-827-42-26

Банковские реквизиты: 
КРОО «Центр защиты материнства и 
детства «Моя семья»
ИНН 4345982796 КПП 434501001
р\сч  40703810500000106841 в ЗАО АКБ 
«ЭКСПРЕСС-ВОЛГА»
к\сч 30101810600000000808  БИК 046311808
 

По вопросам сотрудничества 
обращайтесь к председателю центра:
Устюжаниной Ольге Ильиничне
E-mail:  semya43@bk.ru
+7 (912)-710-08-40
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