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Приветственное слово руководителя

Дорогие сотрудники и волонтеры Колыбели!

2021 год изменил нашу жизнь – обострилась социально-
экономическая ситуация, выросло количество семей в трудной
жизненной ситуации, усилились вызовы и угрозы для детей и
родителей.

Работа КОЛЫБЕЛИ как символа безопасности ребенка стала еще
более значимой, т.к. очень много детей оказалось за пределами
зоны благополучия и комфорта. Наша организация быстро
адаптировалась к новым условиям работы, создав Штаб срочной
социальной помощи, Семейную линию, Семейный портал и
перейдя на новые формы и методы работы. Большую и позитивную
роль сыграл «Добромобиль».

Мы делаем и будем продолжать делать свое дело, то, во что мы
верим и то, что нам дорого. Важно не останавливаться. А силы идти
дальше дает только любовь, которую мы взращиваем всю жизнь.

Всей большой команде Колыбели спасибо за труд, верность делу,
самоотверженность, согласие и новаторство!

Елена Викторовна Язева 

Председатель ИООО 

«Общественный комитет защиты 

детства, семьи и  нравственности 

«Колыбель»,

Член Общественного Совета при 

Уполномоченном по правам 

ребенка при Президенте РФ

[сайт: колыбель-иваново.рф ]
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Итоги работы 
благотворительной 

организации 
«Колыбель»
за 2021 год 

42 человека 
проживали за год 
в Приюте

28 детей 
посещали группы по 
присмотру и уходу за 
детьми подопечных 

1845 беременных
посетили занятия

Школы родителей
«Колыбель»

1045 человек
получили помощь 
в вещевом фонде 

«Колыбели»

570 человек
получили юридическую
помощь 

136 жизней детей
сохранено в результате 

работы «Колыбели»
В 2021 году 

1548 прод. наборов
выдано подопечным 

нуждающимся семьям

[сайт: колыбель-иваново.рф ]

https://www.kolybelivanovo.ru/
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Обоснование 
социальной 
значимости 
проекта

В Ивановской области в настоящее время сложилась крайне неблагоприятная демографическая ситуация. По данным 
Росстата и согласно отчету комитета ЗАГС число родившихся в Ивановской области в 2021 году в 2,7 раза меньше, чем число 
умерших.

Наиболее уязвимыми группами населения в условиях сложившейся в настоящее время нестабильной социально 
экономической ситуации являются беременные женщины, неполные семьи и многодетные семьи с маленькими детьми. 
Потеря работы одним из родителей, статус беженцев, инфляция и другие объективные факторы могут привести к резкому 
снижению уровня жизнеспособности семьи. Ситуация обостряется в случае невозможности в силу ряда объективных причин 
(отсутствие официального трудоустройства, конфликт с родственниками, отцом ребенка, отсутствие документов и пр.) 
предоставить необходимые справки в государственные структуры и соответственно выпадение из зоны государственной 
поддержки. 

Эти факторы обуславливают актуальность и социальную значимость работы общественной организации, необходимость 
оперативной консультационной помощи и комплексного подхода в решении наслаивающихся друг на друга проблем.
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Мы знаем, что 2630 малышей родились 

благодаря тому, что их мамам вовремя протянула руку 
помощи «Колыбель», помогла справиться со страхами и 
отчаянием. 

За 19 лет работы более 5000 семей получили 

у нас необходимую им помощь.

Приют "Колыбели" стал первым в России 
негосударственым приютом для беременных и матерей с 
младенцами к трудной жизненной ситуации. 

Светлана Викторовна 
Шишкина

председатель правления 
ИООО «Общественный 

комитет «Колыбель»

• Беременные женщины в ситуации репродуктивного выбора;

• Матери с детьми, попавшие в трудную жизненную ситуацию 
(насилие, отсутствие поддержки со стороны отца ребенка и 
родственников,  материальная необеспеченность и др.).

• Младенцы и их матери, выпавшие по тем или иным причинам 
из государственной системы социальной защиты (из-за 
отсутствия документов, официального трудоустройства и 
других обстоятельств).

• Многодетные семьи, матери-одиночки и отцы-одиночки в 
трудной жизненной ситуации.

Основные целевые группы:
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Основная
команда
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Президентский грант 

«Семья под защитой – срочная социальная помощь 

многодетным и неполным семьям в условиях 

пандемии коронавируса»

8

2 555 465 руб.
сумма на реализацию проекта в 
2021 году

Комплексная помощь 
Проект направлен на решение социальных проблем малоимущих семей, в том числе 
многодетных и неполных, возникших и обострившихся в условиях пандемии и ее 
последствий. 

Основные достигнутые результаты реализации проекта

срок реализации с 15.10.2020 по 31.12.2021 гг. 

Количество семей благополучателей, которым оказана юридическая 
помощь

325

Количество семей благополучателей, которым оказана 
психологическая помощь

300

Количество семей благополучателей, которым оказана разовая 
помощь продуктами, детскими товарами, вещами и средствами 
индивидуальной защиты

521

Количество семей благополучателей, получивших помощь на 
регулярной основе (продуктовые наборы, предоставление 
временного жилья в приюте, предоставление места для ребенка в 
группе по присмотру и уходу)

192

Количество продуктовых наборов, выданных благополучателям на 
регулярной основе

585
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Президентский грант 

«Семья под защитой – срочная социальная помощь 

многодетным и неполным семьям в условиях 

пандемии коронавируса»

В рамках проекта для выявления нуждающихся в срочной 
помощи семей и оперативного решения вопросов о 
предоставлении помощи организована работа оператора по 
приему звонков по горячей линии. 
Оператор обрабатывает обращения и составляет реестр, в 
котором фиксируется степень нуждаемости потенциальных 
благополучателей, телефон, статус семьи, неблагоприятные 
факторы и условия, в которых она оказалась. 
После обсуждения на Штабе принимается решение о 
предоставлении помощи, ее количестве и содержании, что 
затем также вносится в реестр. 
Все благополучатели делятся на две категории: 
1.Семьи, получающие разово срочную социальную помощь в 
форме продуктовых наборов, средств индивидуальной 
защиты и др. товаров
2.Семьи, получающие помощь на регулярной основе в форме 

продуктовых наборов, детских товаров и средств 
индивидуальной защиты.
Всем семьям предоставляется юридическая и 
психологическая помощь. В случае необходимости мать с 
младенцем или детьми может получить временное 
проживание в Приюте. Также мать, одна воспитывающая 
детей, может поместить ребенка в группу по присмотру и 
уходу.

срок реализации с 15.10.2020 по 31.12.2021 гг. 
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Президентский грант 

«Семейный ресурсный центр 

«Колыбель»» 

10

2 489 558 руб.
сумма на реализацию проекта 
в 2021 году

Проект направлен на помощь семьям, 
решение задач по преодолению 
разрозненности и интеграции различных 
категорий услуг в единое целое.

Основной целью проекта является 
формирование целостной инфраструктуры 
и организация системной и комплексной 
помощи беременным женщинам, матерям 
с младенцами и многодетным неполным 
семьям в тяжелой жизненной ситуации по 
принципу "одного окна". 

срок реализации с 01.07.2021 по 31.12.2022 гг.
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Президентский грант 

«Семейный ресурсный центр 

«Колыбель»» 

Задачи проекта: 

1. Создать семейную диспетчерскую из 2 операторов для приема и 
обработки звонков по семейной телефонной линии и организации 
оперативной помощи. 

2. Организовать и обеспечить работу семейной приемной по принципу 
«одного окна», обеспечение юридической и психологической 
консультационной помощи с охватом 3600 семей (8 000 
благополучателей) за время реализации проекта. 

3. Организовать информационно-просветительскую работу через работу 
школ-онлайн для беременных и матерей с младенцами. Организовать 
за время реализации проекта 9 циклов обучения из 12 занятий, охват 
300 женщин. 

4. Организовать срочную социальную помощь беременным и матерям в 
сложной жизненной ситуации через ранее созданные структуры Центра 
- вещевой фонд, социальную гостиницу, группы по присмотру и уходу за 
детьми (обеспечить беременных и матерей - 20 мест в социальной 
гостинице, 40 мест в группах по присмотру и уходу, 50 колясок, 100 
кроваток, 1000 продуктовых наборов, 600 единиц детского питания, 
10000 подгузников) для профилактики социального сиротства и выхода 
из состояния семейного неблагополучия. Профилактировать отказ 20 
матерей от своих детей. 

срок реализации с 01.07.2021 по 31.12.2022 гг.
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Помощь подопечным

12

В Центре защиты материнства «Колыбель» беременным 
женщинам и молодым матерям в трудной жизненной ситуации, а 
также нуждающимся многодетным семьям оказывается 
комплексная помощь.

230 наборов 
детского питания
женщин в трудной
жизненной ситуации
поступило в офис ЦЗМ 
«Колыбель» за 2020 год

9 подопечных
получили материальную
помощь в денежном 
эквиваленте на общую 
сумму 61 505 руб. 

1548
продуктовых наборов
различных категорий 
выдано подопечным
за 2021 год 

130 колясок-

трансформеров и 

140 детских 

кроваток
Выдано за 2021 год
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Предабортное консультирование

Предабортное консультирование кризисной беременности 

проводится по договору о сотрудничестве с Департаментом 

здравоохранения Ивановской области во всех женских 

консультациях и резус-лаборатории г. Иваново, 

г. Кохма, г. Родники, г. Фурманов, г. Тейково, г. Кинешма.

Предабортное консультирование 2021 г.

136 жизней детей
сохранено за 2020 г. в ходе консультирования кризисной беременности 
(128 жизней сохранено силами психологов и священников в ЖК и абортарии,
8 отказов от аборта - при личном обращении женщин в «Колыбель»)

677 консультация
проведена с женщинами на грани аборта в 2020 г. Консультации 
проводятся профессиональными психологами-волонтерами и 
православными священниками.

2630 жизней детей 
удалось спасти за 19 лет работы «Колыбели» 

100% женских консультаций города Иваново
охвачено предабортным консультированием

Месяц
Сохранено 

беременностей
Всего проконсультировано

январь 10 53

февраль 15 49

март 13 78

апрель 10 72

май 10 47

июнь 7 43

июль 11 52

август 12 54

сентябрь 6 45

октябрь 13 51

ноябрь 12 68

декабрь 9 57

личные обращения в "Колыбель" 8 8

Итого: 136 677
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Психологическая служба «Колыбели»

Так например в 2021 году 3 из 7 специалистов прошли курсы повышения квалификации в Смоленском государственном медицинском
университете по программам: «Психологическое консультирование женщин и ближайшего окружения по вопросам репродуктивного выбора» и
«Перинатальная психология». Так же дают свои плоды в работе и ежемесячные онлайн-встречи психологов с целью обмена опытом.
Психологи-волонтеры ИООО «Колыбель», работающие при женских консультациях в городах : Фурманов, Кинешма, Тейково, Кохма, Иваново —
ведут ежедневную совместную с мед. персоналом работу по сохранению и увеличению демографии нашей области. Это неравнодушные люди,
которые не только спасают жизни детей, но и сохраняют здоровье самих женщин, оберегая , предупреждая и отговаривая женщин от
необдуманного поступка.

Вступая в новый 2022 год мы желаем всем душевной гармонии! Чтобы трудности вас не пугали, а закаляли! Чтобы были здоровы все, кто хочет
быть здоровым и счастливыми стали все, кто умеет дарить радость другим людям! Давайте беречь друг друга и тогда сами будем Богом
хранимы!!!

Ирина Витальевна Папурина
куратор психологической службы

Анализируя завершившийся 2021 год можно смело подвести итоги
работы психологической службы предабортного консультирования: из
677 обратившихся за направлением на аборт женщин, 136 из них
изменили свое решение в противоположную сторону и сохранили
беременность, что составило 20,1%.

Если сравнивать с показателями предыдущего 2020 года, то процент
сохраненных жизней вырос на 1,4%, а обратившихся за направлением
женщин напротив стало меньше на 14%. Чем обусловлен данный факт,
однозначно сказать не просто, но по словам акушеров - гинекологов
женских консультаций: «…многие женщины пошли за третьим и
четвертым ребенком сознательно». Видимо поэтому и уменьшилось
количество нежелательных беременностей. А те женщины, которые
попадают к психологам на консультацию, перед получением
направления на прерывание беременности, в первую очередь
оказываются в руках не просто специально обученных, но и
дополнительно прошедших курсы повышения квалификации,
специалистов.
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Юридическая служба 

В 2021 г. квалифицированный юрист проводил юридические консультации для социально незащищённых
категорий населения.

Тематика обращений различна. В основном обратившимся требуется не просто юридическая
консультация, но совершение совокупности юридически значимых действий, начиная с написания
различных заявлений в государственные органы, в том числе и исковых заявлений, этого касается каждое
второе обращения, заканчивая представительством интересов обратившихся в суде. Так, за отчетный год
составлено более 200 исковых заявлений. В основном семейно-правовой тематики.

В целом за 2021 год в правовом направлении деятельности нашей организации удалось достичь
значительных успехов. Будем, надеется, что в следующем году мы сможем оказать правовую помощь
еще большему количеству людей.

15

570 человек
получили бесплатные юридические 
консультации юриста «Колыбели»
в 2021 году

Анна Ахматовна Газаева
куратор юридической 
службы, кандидат 
исторических наук

Количество обратившихся за правовой помощью
ежегодно растет.
Так в 2019 г. количество обратившихся составило –
280 человек, а за 2020 г. оно возросло до 390
человек.
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ДУХОВНАЯ РАБОТА

16

11 января 2021 г. в храме иконы Казанской Божьей 
матери состоялся традиционный молебен в память
убиенных Вифлеемских младенцев. 

Для Колыбели – это благословение еще на один год 
работы по спасению не рожденных детей. 

В приюте «Колыбели» проводятся молебны, каждая женщина, 
проживающая в приюте, имеет возможность для исповеди и причастия. 
Клирик Успенского Кафедрального собора г. Иваново отец Сергий
(Обухов) духовно окормляет Приют.

Проводятся молебны о даровании детей в храмах города Иваново 
(храм во имя Казанской иконы Божией Матери, храм Всех Святых, храм 
Илии Пророка). В Казанском храме проводится крещение детей 
подопечных .

Священники совместно с психологами «Колыбели» проводят доабортное консультирование женщин на грани 
аборта в ЖК. Проводят беседы и дискуссии для учащихся и студентов.  

Член правления «Колыбели» О. Макарий (Маркиш) участвует в работе областного Департамента образования по 
внедрению курса «Нравственных основ семейной жизни» в учебных заведениях области. 
Участвует в работе портала ЕЛИЦЫ elitsy.ru с видео беседами и ответами на вопросы по темам личной и семейной 
нравственности, деторождения, профилактики абортов, воспитания детей.
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Приют «Колыбель»

Приют «Колыбель» открылся в Иванове в ноябре 2003 года и 
стал первым в России негосударственным приютом для 
беременных и матерей с детьми в кризисной ситуации. За время 
существования здесь получили временную крышу над головой 
более 900 женщин и детей. 
Место для проживания в Приюте предоставляется беременной 
женщине или матери с новорожденным в кризисной ситуации: 
отсутствии жилья, угрозы насилия и т.п. 

Было проведено две широкомасштабные реконструкции. Сейчас 
Приют представляет собой жилое помещение общей площадью 
около 400 кв. м, 8 жилых комнат. Для проживающих в приюте 
организовано питание, помощь по уходу за детьми, 
медицинское обслуживание, психологическое 
консультирование, социальное сопровождение на 
безвозмездной основе. 

17

42 человека
17 женщин и 
25 детей
проживали в 
приюте в 2021 году
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Группы по присмотру и уходу
за детьми подопечных

Для детей подопечных матерей в 2013 году созданы
группы по присмотру и уходу, организованные на
базе предоставленной на основе безвозмездного
пользования для этих целей площади, находящейся
в муниципальной собственности, а также в Приюте.

Для начального воспитания детей есть все
необходимые условия. С детьми работают
профессиональные воспитатели, няни, ведутся
музыкальные занятия.

28 детей
посещали группы по присмотру 
и уходу «Колыбели» за 2021 год 
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Вещевой фонд «Колыбель»

Вещевой фонд «Колыбели» (площадь 128 кв. м.) 
расположен по адресу г. Иваново, ул. 
Лежневская, д. 109. Помещение предоставлено 
организации администрацией города Иваново.

Подопечные получают вещи для детей и 
матерей, коляски, кроватки, подгузники и все то, 
что может понадобиться маме с малышом из 
вещевого фонда, который формируется за счет 
пожертвований и закупок на средства грантов.

19

1045 человек
получили помощь в вещевом 
фонде «Колыбели» за 2021 год

Помощь в вещевом фонде в 
предыдущие годы получили: 
• в 2017 году - 392 человека,
• в 2018 году - 629 человек,
• в 2019 году - 886 человек
• в 2020 году – 907 человек
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Школа будущих мам «Колыбель»

20

Школы «В ожидании чуда» и «Здравствуй, малыш!» работают в «Колыбели» 
с 2002 года. Подготовленные профессиональными специалистами 
программы охватывают все аспекты беременности, родов и ухода за 
новорожденным.

С апреля 2020 в связи с пандемией коронавируса работа школы переведена 
в режим онлайн. Занятия проводятся на интернет-платформе zoom. 
Участницы вебинаров имеют возможность задать вопросы специалисту в 
онлайн режиме. Все занятия проводятся бесплатно.

1845 беременных
посетили занятия Школы будущих мам (очно и в онлайн-формате) в 2021 году
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

21

Беседа со старшеклассниками поселка Лежнево Ивановской области
17 февраля 2021 
Беседу провели председатель епархиальной комиссии по вопросам защиты семьи, 
материнства и детства, член правления "Колыбели" иеромонах Макарий (Маркиш) 
и психолог Центра защиты материнства "Колыбель" Наталья Николаевна Пирогова.

Встреча со студентами Ивановского промышленно-экономического колледжа
19 апреля 2021

Председатель правления "Колыбели", руководитель Ивановского регионального 
отделения "НРА« Светлана Викторовна Шишкина совместно с заместителем 
начальника ОИиОС УМВД России по Ивановской области подполковником вн. 
службы Ириной Лебедевой провели встречу с ребятами из Ивановского 
промышленно-экономического колледжа. Светлана Викторовна рассказала 
студентам про работу организации "Колыбель", показала фильм «Спасибо, мама». 
Поговорили о том, для чего надо создавать семью, как выстроить отношения в 
паре, о счастье иметь детей, и о недопустимости убийства новой жизни.

Встреча с выпускниками детских домов (Фонд «Мы вместе»)
30 августа 2021
По приглашению рукводителя фонда «Мы вмкесте» Марины Ночевной состоялась 
встреча с выпускниками детских домов. С ребятами в свободной дружеской 
обстановке беседовали член Правления "Колыбели« иеромонах Макарий 
(Маркиш) и координатор психологической службы Ирина Витальевна Папурина. 
Беседовали отдельно, поэтому получились "Девичьи секреты" и " Мужской 
разговор".
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ДОБРОМОБИЛЬ «КОЛЫБЕЛЬ»

22

День правовых знаний и социальной акции "Чужой беды не бывает" 
г. Заволжск, 16 февраля 2021
Поездка совершена по предложению Уполномоченного по правам человека в 
Ивановской области Светланы Анатольевны Шмелевой. 
7 нуждающихся семей, в которых воспитываются 25 детей, получили гуманитарную и 
консультационную помощь.

День правового просвещения и благотворительной помощи
г. Кохма, 30 апреля 2021
Поездка совершена по предложению Уполномоченного по правам человека в 
Ивановской области Светланы Анатольевны Шмелевой. 
59 человек (9 матерей с детьми, 2 беременных женщины и 1 многодетный отец) 
получили гуманитарную и консультационную помощь.

День правового просвещения и благотворительной помощи
поселок Пестяки , 16 августа 2021
Поездка совершена по предложению Уполномоченного по правам человека в 
Ивановской области Светланы Анатольевны Шмелевой. 
12 нуждающихся семейс детьми получили гуманитарную и консультационную 
помощь. 

Также в 2021 году поездки Добромобиля «Колыбель» совершены:
г. Фурманов - 8 января 2021 – 40 детей получили рождественские подарки
г. Шуя - 18 февраля 2021 г. - оказана помощь семье погорельцев
г. Кинешма - 23 марта 2021 г. – оказана помощь многодетной семье с 5 детьми (двое 
из которых - лежачие инвалиды), которая в результате пожара лишилась всего 
нажитого имущества.
г. Тейково и деревни Алферовка, Новое Леушино, Сокатово Тейковского района -
15 мая 2021 г. - 5 нуждающихся семей получили комплексную помощь.
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ПРОВЕДЕННЫЕ  КОНКУРСЫ

23

Конкурс «История моей семья в истории города Иваново», 
приуроченный к 150-летию областного центра в 2021 году
Торжественное награждение победителей состоялось 9 августа 2021 г.
Победители в каждой из номинаций получили в подарок электронные книги,
призы за второе место - музыкальные колонки, 
призы за третье место  и поощрительные призы – книги и канцелярские наборы.
Конкурс проведен при поддержке администрации г. Иваново, городского 
отделения соц. защиты населения, ИРО НРА и партнеров.

Конкурс "Мой папа — самый лучший", 
посвященный Всероссийскому ДНЮ ОТЦА.
Торжественное награждение победителей состоялось 28 октября 2021 г. 
В конкурсе приняло участие более 40 семей. Победители конкурса получили 
ценные призы: за первое место в номинации "Видео" семья получила  планшет; 
победителям в номинации "Фото" вручена музыкальна колонка. Вторые и третьи 
места были отмечены мужскими наборами и книгами.
Конкурс проведен при поддержке администрации г. Иваново, городского 
отделения соц. защиты населения, ИРО НРА и партнеров.

Конкурс «Квест ко дню МАТЕРИ»
Торжественное награждение победителей состоялось 27 ноября 2021 г. 
Победители конкурса получили ценные призы:
за первое – электронный планшет; серебряным призерам вручена музыкальна 
колонка; в подарок за третье место вручены часы. Все победители получили 
комплекты постельного белья.
Конкурс проведен при поддержке администрации г. Иваново, городского 
отделения соц. защиты населения, ИРО НРА и партнеров.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ 2021

24

«Сдай старую одежду с пользой»
Ежегодная благотворительная акция проходит в ТЦ «Серебряный город»
1,5 тонны вещей собрали неравнодушные жители города Иваново для помощи нуждающимся 
семьям в мае 2021. 
Все собранные вещи доставлены в вещевой фонд "Колыбели" на ул. Лежневской, 109. 

«Помоги собрать ребенка в школу»
Ежегодная благотворительная акция 
Сбор школьных товаров проходил в гипермаркете «Лента», а также в офисе «Колыбели»
24 августа 2021 в "Колыбели" состоялся праздник ко Дню знаний - 10 семей получили новые 
планшеты Lenovo. 
28 августа в ТОС «Чкаловский»  состоялся праздник ко Дню знаний - от "Колыбели" на 
празднике вручены подарки - наборы канцелярских товаров к школе для многодетных семей.
31 августа 15 школьников из многодетных семей – участников Ассоциации "Колыбель" 
получили новые планшеты, 30 детям вручены школьные ранцы, 65 школьников получили 
наборы канцтоваров.

«Щедрый вторник»
международный день благотворительности, 30  ноября 2021 г.
Специальные открытки с символикой #ЩедрогоВторника размещены в кофейнях и магазинах 

города, а также отделениях Сбербанка.
В рамках акции помощь подопечным передали сотрудники Следственного комитета РФ, банка 
ВТБ, компании "Ивторгресурс», учащиеся школ города и др.

«Ёлка желаний»
В декабре 2021 в рамках предновогодней благотворительной акции ООО "Лента" - "Елка 
желаний" детки сами рисовали новогодние открытки с изображением новогоднего подарка, о 
котором они мечтают. Затем эти открытки размещались на новогодней ёлочке в гипермаркете 
«Лента», а покупатели могли выбрать одну из открыток и исполнить чью-то маленькую мечту.
Всего подарки получили 17 детей из семей подопечных "Колыбели" и Ассоциации 
многодетных семей "Колыбель".

https://vk.com/feed?section=search&q=
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«КОЛЫБЕЛЬ» В ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ

25

Председатель правления «Колыбели» Светлана Викторовна Шишкина приняла участие 

в семинаре "Семейные объединения, как центры поддержки и взаимопомощи" в 

пресс-центре газеты "Вечерняя Москва". Там в режиме прямого эфира Светлана 

Викторовна рассказала об опыте "Колыбели" по оказанию помощи женщинам и семьям 

в Ивановском регионе.

С 19 по 21 мая 2021 в г. Екатеринбург прошла Всероссийская научно-практическая 

конференция «Сохраним семью для ребенка! Приюты для матерей с детьми: новый 

этап социального сиротства в России». Светлана Викторовна Шишкина, председатель 

правления общественной организации "Колыбель» приняла участие в работе 

конференции и рассказала о создании Штаба срочной социальной помощи семьям в 

период пандемии, открытии Семейного Портала 37 и Федеральной семейной линии. 

День защиты детей Елена Викторовна Язева, Председатель "Колыбели" провела в 

Кемерово на Первом Всероссийском Форуме "Вектор Детства" на площадке по 

целостной системе мер поддержки семей с детьми.

а Семейно-демографической конференции в рамках Всероссийского форуме "Вектор 

Детства" председателю "Колыбели" Елене Викторовне Язевой вручена Общественная 

награда "На защите семьи и детства" от Ассоциации организаций по защите семьи.

Данное мероприятие стало своеобразной презентацией опыта развития Семейных 

ресурсных центров в пилотных регионах РФ, мнения экспертного сообщества по 

формированию комфортной семейной среды в регионах России и перспектив создания 

семейно ориентированных кластеров как системного подхода к поддержке семей с 

детьми.

Более 100 участников очно и дистанционно из разных регионов встретились, чтобы 

поговорить о своих лучших инициативах и проектах в сфере защиты семьи и детства.

Открыла конференцию Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка со словами поддержки проекта по развитию сети Семейных ресурсных 

центров.

https://vk.com/club204498492
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11 августа 2021 в рамках Всероссийского молодежного образовательного 
форума "Территория смыслов" базе "Сенеж" в Солнечногорске состоялась встреча 
Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Николаевны Москальковой с 
активными молодыми правозащитниками и общественными деятелями.

От общественной организации "Колыбель" во встрече приняла участие Ольга Язева. В 
ходе дискуссии представитель "Колыбели" задала вопрос о защите прав беременных 
женщин при трудоустройстве, о случаях незаконного увольнения с работы, а также о 
расширении возможностей информировании беременных о своих правах.

Проект "Колыбели" "Штаб срочной социальной помощи семьям" прошел в полуфинал 
международной премии #МЫВМЕСТЕ!

Всего на международную премию #МЫВМЕСТЕ поступили более 25 тысяч заявок со 
всей России — их оценивали 300 экспертов.
В категории «Волонтеры и НКО» определены 1096 полуфиналистов. Список участников, 
прошедших в полуфинал, опубликован на сайте Премия.мывместе.рф.

14 октября 2021 состоялась Межрегиональная семейно-демографическая онлайн-
конференция "На защите семьи и детства: общественно-государственное 
взаимодействие".

От общественной организации "Колыбель" участие в конференции приняла член 
правления Ольга Язева, которая представила практический опыт создания Семейныго
ресурсного центра в Ивановском регионе.

В рамках конференции 8 федеральных и региональных спикеров, более 120 участников 
конференции из 30 регионов России обсудили проблемы в социальной сфере и 
предложили варианты решения проблем через объединение ресурсов и 
возможностей.

https://vk.com/terrascientiaforum
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/feed?section=search&q=
https://vk.com/away.php?to=http://%CF%F0%E5%EC%E8%FF.%EC%FB%E2%EC%E5%F1%F2%E5.%F0%F4&post=-61121022_4585&cc_key=
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Председатель правления общественной организации "Колыбель" Светлана Викторовна 
Шишкина приняла участие в работе форума "Сообщество", который прошел 2-3 
ноября 2021 в Москве.

В рамках круглого стола «Семья и дети в России: презентация сборника Росстата и 
Общественной палаты РФ» представлен документ, содержащий статистические данные 
о современном состоянии семейно-демографической сферы:

17 ноября состоялась межрегиональная онлайн-конференция по теме «Деятельность 
негосударственных Центров защиты материнства и Кризисных центров для женщин в 
вопросах оказания комплексной помощи беременным женщинам и семьям в трудной 
жизненной ситуации».

Участие в конференции приняли эксперты, юристы и руководители из более чем 20 
регионов нашей страны.

Елена Викторовна Язева, руководитель первого в России негосударственного Центра 
защиты материнства и детства "КОЛЫБЕЛЬ" г. Иваново , подробно раскрывала все 
практические аспекты работы Центра и презентовала модель ЦЗМ.

Председатель правления "Колыбели" Светлана Викторовна Шишкина приняла участие 
в VI ежегодной Всероссийской конференции по вопросам семейного воспитания и 
родительского просвещения «Школа одарённых родителей», которая прошла 25 и 26 
ноября 2021 года в Москве.

В течение двух дней почти 5 000 участников онлайн и 300 очных прослушали 75 
спикеров на четырех секциях просемейной тематики. В ходе своего выступления 
Светлана Викторовна Шишкина рассказала о работе Семейного ресурсного центра 
"Колыбель" в Ивановском регионе, представила опыт работы с семьями в трудной 
жизненной ситуации, которая ведется на базе центра защиты материнства "Колыбель".
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10 февраля 2021 состоялось заседание Общественного совета федерального партийного 
проекта «Крепкая семья».В ходе встречи председатель общественной организации 
"Колыбель" Елена Викторовна Язева получила благодарственное письмо за активное 
участие в реализации проекта «Крепкая семья» в Ивановской области от руководителя 
общественной приемной Екатерины Вадимовны Шиловой.

12 апреля было проведено заседание Общественного Совета партийного проекта 
«Крепкая Семья», которое провела региональный координатор Екатерина Вадимовна 
Шилова. Состоялся действительно содержательный и конструктивный разговор о 
возможной поддержки государством беременных женщин.

19 мая в Деловом центе "Парус" по инициативе "КОЛЫБЕЛИ" была проведена 
межсекторная стратегическая сессия с целью выработки предложений в семейно-
демографическую политику региона, по формированию дорожной карты по созданию 
Семейного ресурсного центра. Конечная цель – создание комфортной семейной среды и 
инфраструктуры детства, повышение рождаемости и рост семейного благополучия в 
Ивановском регионе.

8 июня состоялось важное знаковое событие для города Иваново - закрытый премьерный 
показ первого в России противоабортного фильма "Право выбора" режиссёра Елены 
Пискаревой.
Зрительный зал был полон студентами медицинской академии и медицинского 
колледжа, а также колледжа легкой промышленности по направлению «Социальная 
работа», во встрече приняли участие руководители женских консультаций, врачи, 
психологи и педагоги, общественные деятели и представители СМИ.

https://vk.com/parusivanovo
https://vk.com/id317138323
https://vk.com/publicisma
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Проблему неконтролируемых абортов в частных клиниках подняла сегодня на встрече 
общественных организаций Ивановской области председатель Правления 
"Колыбели" Светлана Шишкина.
Встреча была инициирована Общественной палатой Ивановской области. В работе 
круглого стола приняли участие наша знаменитая лыжница, Общественный деятель, 
тренер, Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор 
Виктор Владимирович Смирнов, председатель комитета по социальной политике 
Ивановской областной Думы Михаил Кизеев.

"Колыбель" приняла участие в ежегодной всероссийской акции «Подари мне жизнь», 
приуроченной к празднику «День семьи, любви и верности» , которая прошла с 9 по 15 
июля 2021 года.
В рамках акции «Подари мне жизнь» были проведены:
- консультации юристов, психологов, специалистов по социальной работе (психолог 
Глаголева Татьяна Львовна);
- беседы на тему: «Духовные аспекты формирования семейных отношений» провел 
иерей Преображенского храма г. Иваново о. Дмитрий Найденов;
- лекции по теме «Здоровый образ жизни»;
- мероприятия по профилактике абортов и нарушений репродуктивного здоровья, 
подготовке к семейной жизни и ответственному родительству.

21 июля губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский встретился с 
представителями региональных некоммерческих организаций, получивших поддержку 
Фонда президентских грантов.

На встрече председатель «Колыбели» Елена Язева рассказала о проекте Семейного 
ресурсного центра. "Колыбель" работает в Ивановской области уже 20-й год и за это 
время реализовала 17 грантов. В этом году организация выиграла свой 18-й грант, он 
касается открытия Семейного ресурсного центра, где бы семьи могли получать 
комплексную помощь и поддержку в режиме «одного окна». Станислав Воскресенский 
предложил собрать Общественную палату Ивановской области и подробно рассмотреть 
проект Семейного центра и его реализацию.

https://vk.com/id326863656
https://vk.com/iv.palata37
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4 февраля 2021 в Ивановском государственном университете прошла защита итоговых 
проектов участников курса повышения квалификации “Управление и развитие НКО”, 
организованного Ресурсным центром НКО Ивановской области. Подобная программа 
прошла в нашей области впервые.

10 руководителей и сотрудников некоммерческих организаций Ивановской области 
изучали основы менеджмента, фандрайзинга и финансовой устойчивости НКО, 
маркетинг, межсекторное партнерство и другие актуальные темы.

9 -10 ноября команда межрегиональной организации "Аистенок" в рамках проекта 
Ассоциации организаций по защите семьи провела стажировочную площадку для 45 
руководителей и специалистов Семейных ресурсных центров из 27 регионов России.
От общественной организации "Колыбель" в стажировке приняли участие Татьяна 
Голубева и Ольга Язева.

В первый день состоялось знакомство и виртуальная экскурсия по центру. Были подробно 
раскрыты вопросы деятельности Семейного ресурсного центра - цели, задачи, 
направления, механизм работы. А так же затронуты темы передачи опыта в сфере 
профилактики семейного неблагополучия и социального сиротства и автоматизации 
процесса работы некоммерческой организации

5 и 12 ноября состоялся второй этап Стратегической сессии "Формирование дорожной 
карты развития Семейного ресурсного центра "Колыбель" (проект - победитель конкурса 
"Вектор детства - 2021). 4 (!!!) часа очень напряженного, заинтересованного и открытого 
разговора и трезвого анализа результатов работы разных направлений "Колыбели", 
побед и проблем, возможностей и перспектив.

уководитель проект-центра при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребенка, 
председатель экспертного совета Ассоциации организаций по защите семьи Григорий 
Петрович Сайфуллин как молодой

https://vk.com/ivsu_37
https://vk.com/nko37ru
https://vk.com/gsayfullin
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Gамятные медали «За помощь людям», учрежденные в честь Л.И. Швецовой, выдающегося 
Российского государственного и политического деятеля, заместителя председателя 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва, Председателю 
"Колыбели" Елене Викторовне Язевой и иеромонаху Макарию (Маркишу) - члену Правления 
"Колыбели" и руководителю Информационного отдела и Комиссии по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства Иваново-Вознесенской епархии. Награды вручила Лариса Анатольевна 
Санатовская

Председателю ИООО «Общественный комитет «КОЛЫБЕЛЬ» Елене Викторовне Язевой и 
Председателю Правления Светлане Викторовне Шишкиной были вручены Благодарственные 
письма Депутата Государственной Думы РФ от Ивановской области В.В. Иванова с 
формулировкой «за личный вклад в защиту детства, семьи и нравственности» и золотые часы от 
Государственной Думы.

"Колыбель" с проектом "Оказание комплексной помощи многодетным и другим семьям с детьми 
в малых городах Ивановской области «Добромобиль «Колыбель»" заняла 1 место в номинации 
"Поддержка многодетных семей" и вошла в "ТОП - 10" лучших региональных проектов России!!!

На Семейно-демографической конференции в рамках Всероссийского форуме "Вектор Детства" 
председателю "Колыбели" Елене Викторовне Язевой вручена Общественная награда "На защите 
семьи и детства" от Ассоциации организаций по защите семьи.

Проект «Колыбели» одержал победу на региональном этапе Всероссийского конкурса "Лучший 
социальный проект года 2021" , проводимом Центром "Мой бизнес".

В номинации "Лучший социальный проект некоммерческой организации в сфере социального 
обслуживания" победил проект "Семья под защитой" - комплексная благотворительная помощь 
беременным, одиноким матерям с младенцами и многодетным семьям в трудной жизненной 
ситуации" от Ивановской областной общественной организации «Общественный комитет защиты 
детства семьи и нравственности «Колыбель».

"Колыбель" награждена общественной наградой "Доброволец года - 2021" в номинации 
"Благотворительная организация" от комитета молодежной политики физической культуры и 
спорта администрации города Иваново за волонтерскую деятельность организации!

https://vk.com/p_m_makarios
https://vk.com/id179566235
https://vk.com/moybiznes37
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Информационно-просветительская работа
Стенды по профилактике абортов 
размещены в женских консультациях 

(по 2 стенда в каждой ЖК города)

Информационный материал в диспансерной книжке 
беременной (ежеквартально выпускается по 2 тыс. экз. 

с рекламой «Колыбели»). 

Информационные брошюры, буклеты 
по продвижению и защите традиционных семейных устоев, 
защите ценности человеческой жизни с момента зачатия, 
формированию положительного образа многодетной семьи.

Социальная реклама в СМИ 
репоражи на телевидении, радио, статьи в газетах, 
размещение информации в социальных сетях.

Размещение информационного материала в СМИ – 96 217 руб.
- рекламно-инф. материал в газете "КП" Иваново" – 38 025 руб.
- размещение рекламы в журнале "Мамочки.Иваново" – 12 500 
руб.
- рекламно-инф. материал в журнале "АиФ" – 15 210 руб.
- модуль в издании "Детское Время" – 11 002 руб.
- изготовление листовок (ООО «Иваново-Принт») – 3 480 руб.
- рекламно-инф. материалы в диспансерной книжке 
беременной – 16 000 руб.
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Информационно-просветительская работа 2020

На главных улицах г. Иваново размещены 7 билбордов социальной рекламы просемейной тематики, 

направленные на повышение рождаемости и роста числа многодетных семей. 

Макеты разработаны с учетом региональной специфики на основе узнаваемых символов города и аутентичными 

фотоматериалами ивановских детей и семей из архива "Колыбели". 
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34

Журнал 
«Детское время»

32 статьи о деятельности «Колыбели» в газетах, журналах, информационных порталах:

19 репортажей на телеканалах:

а также Радио России Иваново
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Рассказывая о том, что делает «Колыбель», мы не только привлекаем волонтеров или финансовые средства на 
помощь нуждающимся - самым важным мы считаем деятельность по формированию общественного мнения и 
отношения людей к проблемам профилактики абортов и поддержки традиционных семейных ценностей.

Информация о деятельности «Колыбели» публикуется на собственном сайте, в социальных сетях, привлекаются к 
сотрудничеству СМИ и партнеры, готовые оказывать информационную поддержку.

Вконтакте: 
3 952 участника
vk.com/kolybel_Ivanovo

Группы в социальных сетях:
Одноклассники:
5 937 участников
kolybel.nko.ivanovo

Сайт «Колыбель»: 21 580 новых посетителей сайта за 2021 год 

Информационно-просветительская работа 2021

https://kolybelivanovo.ru/
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«Семейный портал Ивановской области»

https://семейный-портал37.рф/

начал работать в сентябре 2020. 

Это часть федерального пилотного проекта 

"ЗаРождение", который реализует всероссийская 

Ассоциация организаций по защите семьи.

Ивановская область стала одним из 11 регионов –

участников проекта. 

Региональным координатором проекта в Ивановском 

регионе является Ивановская областная общественная 

организация «Общественный комитет защиты детства 

семьи и нравственности «Колыбель».

Информационно-просветительская работа 2021

"КОЛЫБЕЛЬ" подписала многосторонний договор со всеми профильными

Департаментами Ивановской области по информационному обеспечению 

Семейного портала 37 https://семейный-портал37.рф/

Необходимую информацию для обновления контента Семейного портала

ежемесячно предоставляют:

Департамент социальной защиты населения Ивановской области

Департамент здравоохранения Ивановской области

Департамент образования Ивановской области

Департамент культуры и туризма Ивановской области

Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и 

трудовой миграции. 

https://семейный-портал37.рф/
https://vk.com/away.php?to=https://%F1%E5%EC%E5%E9%ED%FB%E9-%EF%EE%F0%F2%E0%EB37.%F0%F4/&post=-61121022_3229&cc_key=
https://vk.com/ivanovo_szn
https://vk.com/public137837657
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
Организации, которые нам помогали:
Аптека «Максавит» * ООО «Амавес-Текстиль» * Благотворительный фонд «Русская берёза» * Благотворительный Фонд ОМ * Благотворительный фонд 
детей сирот «Мы вместе» * Волонтеры социолого-психологического факультетета ИвГУ * ГК "Европак-Иваново" * Движение «Сорок сороков» * Детский 
центр «Фази-фан» * Ивановский Христианский Центр * Компания "Знак Текс"  * Компания «Хаггис» * Компания «Mama good» * Кондитерская «Эксклюзив» * 
Магазин "Лента"  * Магазин "Планета Одежда Обувь" * Магазины "РИАТ-Маркет" * Магазин «Sherysheff» * МБФ "Окно в мир"  * Молодежный центр г. 
Иваново * Музей иллюзий и наук «Галилео» * Музыкальный и Кукольный театры г. Иваново * НКО «Мамин домик» * компания «Молочные реки» * 
Объединение структур безопасности «Тауэр»  * ООО «Богородский пряник» * ООО "Ивтекс" * ООО "Лен" * Объединение «Праздник» * Пекарня «Добрые 
булки» * Пиццерия «Додо Пицца» *  Пиццерия «Пицца Фабрика» * Площадка «Точка кипения Иваново» * Праздничное агентство «Алёнка» * Проект 
"Завтрак в платьях" * ООО «Профессионал» * Региональное отделение общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» * 
Ресторан «Амстердам» * Ресторан «Якитория» * Ресурсный центр НКО37 * Салон Be Beauty37 * Салон «Бель» * Сбербанк России * Сеть детских 
супермаркетов «Игрушкин дом» * Сеть магазинов «Золотой» * Союз женщин России * Типография «Смарт Принт» * ТЦ «РИО» * ТРЦ «Серебряный город» * 
ТЦ «Текстиль-Профи» * Фонд "Второе дыхание" * Фонд «Добрая надежда» * Фонд «Доброград» * Фонд Президентских грантов * Цветочный салон Цветы 37 
* Швейная фабрика "Лея" * Юридическое бюро «Константа»

Прихожане храмов: 
Храм Владимирской иконы Божией Матери * Храм  преподобного Серафима Саровского * Храм  Святой Троицы * Храм Преображения
Господня * Храм в честь иконы Всех скорбящих радость *Свято-Введенский монастырь * Храм  Казанской иконы Божией Матери * 
Храм Сергия Радонежского *Храмы в честь иконы Прибавление ума, Неопалимая купина * Храм Илии Пророка * Храм Иоанна Богослова

Информационные партнеры:
Телерадиокомпания «ВГТРК Иваново» * Телекомпания «Барс» * Телекомпания ОТР * Телекомпания «Спас» * Портал «Елицы» * Издательский дом 
«Частник»  * Газета «Рабочий край» * Газета «Комсомольская правда Иваново» * «Ивановская газета» * Журнал «Власть» * Журнал «Мамочки» * Журнал 
«Детское время» * Новостной портал «Извесно.ру» * Новостной портал Иваново News * Новостной портал «Кстати.NEWS» * Радиостанция «Авто радио» * 
Радиостанция «Русское радио» * Центр «Мой бизнес Иваново» * Ресурсный центр «НКО 37»

Люди, которые нас поддерживали:
Август Л. * Агафонова М.В. * Алексеев И.А. * Баварская М. * Блинова Н.* Борисова А.С. * Борисова Г. А. * Борисова Н.М. * Бородулина И. В. * Вахотина М.С. * 
Володеева Л. * Гадалова А.С. * Герасимова К. *Вэй К. *Денисова Н. * Дзыс М. * Диденко А.Ю. * Глазуновы * Голубева Е.Р. * Горева Е.В.  * Гришечкина С.В. * 
Гусева С. Е. * Домникова М.В.  * Журавель И.В. * Иванов И.И. * Ильин А.В. * Казанцев А.И. * Кирпичева Н.С. * Климова В.С. * Кожина А.* Кокин А.Е. * 
Кузнецова Е. А. * Куликова О.Е. * *Лебедев О.Ю. * Левинская И. * Логунова Е. Ю.  * Малова Н.В. * Масловский М. Г. * Матягина Ю. * Милюс Е. * 
Миргарифанова А.Н. * Морозова Т.А. * Муравьев С.Е. * Мурванидзе Б.Ю. *Остоматин Ю. Н. * Пожарская А. * Поликсеньев А.Ю. * Попова И. * Попова Н. Е. * 
Порягин Н. Н. * Пуркина А. * Репьев Е. А. * Рогова Н.В. * Сапьян И. Б. * Сапьян М. Ю. * Серединина О. * Сидоров И.* Силаева М.В. * Симакова Е. А. * Соболева 
А.Сушкин А. А. * Тарабрина Е.В. * Тарасова Е.Е. * Тарасова Ю.А. * Тархова В. М. * Тарханова О. * Устинова Н. * Уткин С.Д. * Федюнин Д. С. * м. Фотиния * 
Цыплова В.* Цыплова Д. * Челнокова Е.А. * Шишкина С.В. * Шишкин В.Р. * Яковлева М. * Якунина Е.М. 

СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ОТ ВСЕХ ПОДОПЕЧНЫХ И СОТРУДНИКОВ «КОЛЫБЕЛИ»!
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ИООО «Общественный комитет защиты детства семьи и 
нравственности «Колыбель» 

153025, г. Иваново, ул. Войкова, 13.
Тел.: +7 (4932) 33-42-77

сайт: https://колыбель-иваново.рф/

vk.com/kolybel_Ivanovo

https://ok.ru/kolybel.nko.ivanovo

https://t.me/kolybel_ivanovoСветлана Викторовна 
Шишкина 

Наш сайт:

https://колыбель-иваново.рф/
https://vk.com/kolybel_ivanovo
https://ok.ru/kolybel.nko.ivanovo
https://t.me/kolybel_ivanovo

	Слайд 1
	Слайд 2, Приветственное слово руководителя
	Слайд 3
	Слайд 4
	Слайд 5
	Слайд 6
	Слайд 7
	Слайд 8, Президентский грант  «Семья под защитой – срочная социальная помощь многодетным и неполным семьям в условиях пандемии коронавируса»
	Слайд 9, Президентский грант  «Семья под защитой – срочная социальная помощь многодетным и неполным семьям в условиях пандемии коронавируса»
	Слайд 10, Президентский грант  «Семейный ресурсный центр «Колыбель»» 
	Слайд 11, Президентский грант  «Семейный ресурсный центр «Колыбель»» 
	Слайд 12
	Слайд 13, Предабортное консультирование
	Слайд 14, Психологическая служба «Колыбели»
	Слайд 15, Юридическая служба 
	Слайд 16
	Слайд 17
	Слайд 18
	Слайд 19
	Слайд 20
	Слайд 21
	Слайд 22
	Слайд 23
	Слайд 24
	Слайд 25
	Слайд 26
	Слайд 27
	Слайд 28
	Слайд 29
	Слайд 30
	Слайд 31
	Слайд 32, Информационно-просветительская работа
	Слайд 33, Информационно-просветительская работа 2020
	Слайд 34, Информационно-просветительская работа 2021
	Слайд 35, Информационно-просветительская работа 2021
	Слайд 36, Информационно-просветительская работа 2021
	Слайд 37, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
	Слайд 38
	Слайд 39

