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Приветственное слово руководителя

Друзья!

Заканчивается 2020 год – год странный и во многом страшный.
Настало время подвести итоги. Уходящий 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»,

региональный координатор федерального

проекта «Единой России» «Крепкая семья»,

Член Общественного Совета при

Уполномоченном по правам ребенка

при Президенте РФ
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Основные итоги

Годовой
отчет
2020
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Итоги работы 
благотворительной 

организации 
«Колыбель»
за 2020 год 

43 человека 
(подопечные женщины и дети) 

проживали за год в Приюте

59 детей 
посещали группы по 

присмотру и уходу за 
детьми подопечных 

813 беременных
посетили занятия

Школы будущих мам
(очно и в онлайн-формате)

907 человек
получили помощь 
в вещевом фонде 

«Колыбели»

390 человек
получили юридическую
помощь 

1020 человек
получили помощь в рамках проекта 
Добромобиль «Колыбель»

375 семей
получили помощь при обращении 
в Штаб срочной соц. помощи
в период с 10 апреля по 30 июня 2020

150 жизней детей
сохранено в результате отказов  

женщин от аборта за год  

94 семьи
получили помощь при 
обращении на семейную 
линию и семейный портал
в рамках проекта «ЗаРождение»
с 7 сентября по 15 декабря 2020 

2761 продуктовый набор
выдан подопечным 
нуждающимся семьям

[сайт: колыбель-иваново.рф ]
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Центр защиты материнства «Колыбель» 
работает с 2002 года.

Создана целостная структура, состоящая из 
нескольких звеньев:

• служба юридического сопровождения, 
• служба психологической помощи и 
социального сопровождения, 
• школа для беременных и школа материнства, 
• детский и материнский вещевой фонд,
• приют временного проживания, 
• группы по присмотру и уходу за детьми 
подопечных 

от выявления кризисной беременности до 
полной социальной адаптации женщины 
с младенцем.  

Основные целевые группы:
• Беременные женщины, стоящие на грани совершения аборта (кризисная беременность).
• Кризисные матери с новорожденными, то есть женщины, попавшие в тяжелую жизненную
ситуацию (насилие, отсутствие поддержки со стороны отца ребенка и родственников, 
материальная необеспеченность, депрессия и т.п.).
• Младенцы и их матери, выпавшие по тем или иным причинам из государственной системы 
социальной защиты и здравоохранения (из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, 
регистрации по месту жительства, официального трудоустройства и других обстоятельств).
• Многодетные семьи, матери-одиночки и отцы-одиночки в трудной жизненной ситуации.

ПРОЕКТЫ
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Модель и механизм работы Центра защиты материнства «Колыбель»
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Структура доходов за 2020 год
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Годовой
отчет
2020

Всего поступило средств 4 419 201

Гранты на реализацию социально-значимых проектов, 3 251 728

в том числе:

1) Президентский грант «Комплексное оказание помощи беременным, одиноким 
матерям с младенцами, многодетным семьям и расширение благотворительной 
помощи на малые города Ивановской области – «Добромобиль – Колыбель»» 1 652 560
2) Президентский грант «Семья под защитой – срочная социальная помощь 
многодетным и неполным семьям в условиях пандемии коронавируса» 1 337 252
3) Грант «Проведение фестиваля семья – «Колыбель счастья»
(субсидия ФКУ Администрации г. Иваново – УСЗН администрации г. Иваново) 100 000
4) Субсидия (грант) от Департамента внутренней политики
Ивановской области согласно Распоряжения Правительства Ивановской области 150 000
5) Субсидия от Департамента СЗН Ивановской области в целях компенсации поставщику 
соц.услуг, включенных в реестр поставщиков соц.услуг в Ивановской области 11 916
Целевые поступления на уставную деятельность от физических лиц 

1 071 008
Проценты от размещения денежных средств на депозитном счете

96 465

74%

2%

24%

Структура доходов

1.Гранты на 
реализацию социально-
значимых проектов и 
субсидии
2. Проценты от 
размещения денежных 
средств на депозитном 
счете
3. Целевые поступления 
на уставную 
деятельность от 
физических лиц



Структура расходов за 2020 год 
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Годовой
отчет
2020

Всего использовано средств 12 720 260

Реализация проектов (грантовая поддержка) и субсидий 3 441 200

1. Президентский грант «Комплексное оказание помощи беременным, одиноким матерям с младенцами, многодетным семьям и расширение 
благотворительной помощи на малые города Ивановской области – «Добромобиль – Колыбель»» 
(- оплата труда специалистов, занятых в реализации гранта, включая налоги – 565 244 руб;
- полиграфические расходы (социальная реклама на баннерах города; буклеты, лифлеты, сборники) – 274 000 руб;
- офисные расходы (бумага, картриджи, интернет)– 30 136 руб.
- приобретение оборудования, инвентаря (детские коляски-трансформеры -43шт; детские кроватки – 24 шт; памперсы – 15840 шт;
холодильник, стиральная машинка в приют; ПК в сборе; лазерное МФУ с картриджем; планшеты; КПБ для детей и взрослых; детское питание; продукты 
питания; средства гигиены (детские стиральные порошки); глюкометр; тонометр; фонендоскоп; термометр) – 1 877 335 руб.) 2 746 715

2.  Президентский грант «Семья под защитой – срочная социальная помощь многодетным и неполным семьям в условиях пандемии коронавируса»  
(Покупка 25 планшетов DIGMA – 274 750 руб., ультрабука – 50 000  руб.; зарплата по гранту и налоги – 38 905 руб.; продукты питания – 80 830 руб.) 444 485

3. Грант «Проведение фестиваля семья – «Колыбель счастья»
(субсидия ФКУ Администрации г. Иваново – УСЗН администрации г. Иваново) 
Проведение благотворительных мероприятий:
- акция «Собери ребенка в школу» (покупка школьной формы на 59 680 руб.)
- акция «Мама – главное слово» (покупка призового фонда: эл. книги, планшеты, флэшки) на 28 650 руб.
- покупка детских сладких подарков к Новому году – 30 подарков на 11 670 руб. 100 000
4. Субсидия (грант) от Департамента внутренней политики
Ивановской области согласно Распоряжения Правительства Ивановской области (приобретение ПК и МФУ) 150 000

Целевые расходы на уставную деятельность 7 693 575
1.Расходы на целевые мероприятия:

- доабортное консультирование (консультации психологов в ЖК)
- школа будущих мам («В ожидании чуда», школы по грудному вскармливанию и уходу за новорожденными)
- юридическое сопровождение (консультация юрисконсульта)
- целевая социальная и благотворительная помощь (выдача продуктовых наборов подопечным женщинам, детского питания детям)
- нестандартные обращения беременных женщин и женщин с детьми в кризисной ситуации в условиях пандемии (денежная помощь беременным 
женщинам и женщинам с детьми)
- сопровождение сайта организации
- социальная реклама в СМИ
- проведение благотворительных мероприятий:
1) акция «Международный день семьи» 
2) акция «День медицинского работника» 
3) акция «Мой папа – самый лучший друг» 
4) покупка детских сладких подарков к Новому году 4 870 217

2. Расходы на содержание приюта временного проживания для подопечных женщин и детей, а также содержание группы по присмотру и уходу за детьми
1 299 270

3. Расходы на содержание мини-яслей, а также содержание группы по присмотру и уходу за детьми
646 818

4. Расходы на содержание вещевого фонда
255 619

5. Расходы на содержание и ремонт а/транспорта организации
387 447

6. Расходы на содержание швейной мастерской
234 204

Административно-управленческие расходы (АУР), косвенные расходы и расходы на развитие  1 585 485

1.Офисные расходы (канцтовары, заправка картриджей, фотобумага, бумага для ПК, папки, эл. отчетность СБИС, связь, интернет, услуги нотариуса, 
почтовые расходы, курьерская доставка, хоз. расходы, СИЗ  и т.п.) 167 765
2. Содержание офисного помещения, в т. ч. коммунальные платежи 

119 902
3. ФОТ сотрудников, в т. ч. налоги

1 217 722
4. Командировочные расходы

16 115
5. Банковские расходы

63 981

27%

61%

12%

Структура расходов

1.Реализация 
проектов (грантовая 
поддержка) и 
субсидий

2.Целевые расходы на 
уставную 
деятельность 

3.Административно-
управленческие 
расходы (АУР), 
косвенные расходы и 
расходы на развитие



Движение денежных средств за 2020 год
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Годовой
отчет
2020

Движение денежных средств 

Остаток средств на начало отчетного периода 11 470 918

Всего поступило средств, в том числе: 4 419 201

1.Гранты на реализацию социально-значимых проектов и субсидии 3 251 728

2. Проценты от размещения денежных средств на депозитном счете 96 465

3. Целевые поступления на уставную деятельность от физических лиц 1 071 008

Всего использовано средств 12 720 260

1.Реализация проектов (грантовая поддержка) и субсидий 3 441 200

2.Целевые расходы на уставную деятельность 7 693 575

3.Административно-управленческие расходы (АУР), косвенные расходы и 
расходы на развитие 1 585 485

Остаток средств на конец отчетного периода 3 169 859

74%

2%

24%

Структура доходов

1.Гранты на реализацию 
социально-значимых 
проектов и субсидии

2. Проценты от 
размещения денежных 
средств на депозитном 
счете

3. Целевые поступления на 
уставную деятельность от 
физических лиц

27%

61%

12%

Структура расходов

1.Реализация проектов 
(грантовая поддержка) и 
субсидий

2.Целевые расходы на 
уставную деятельность 

3.Административно-
управленческие расходы 
(АУР), косвенные расходы и 
расходы на развитие



Штаб срочной социальной помощи семьям

Пандемия. Первые трое суток состояние паники. Страха перед вирусом, страха за себя и близких, страха
неизвестности. Но вокруг было море людей, погружающихся в состояние паники все глубже и глубже.
Особенно пострадали семьи с детьми, в которых родители по разным причинам лишились работы. Вопрос
«А чем же завтра накормить детей?» стал особенно актуален. Грандиозные меры поддержки семей с
детьми были осуществлены нашим правительством позднее, а сейчас стали звонить и писать наши
подопечные мамы не просто с просьбой, с мольбой и криком о помощи.

Посоветовались с коллегами и создали на базе Колыбели Штаб экстренной социальной помощи семьям.
Через наш сайт, странички в соцсетях, телефон горячей линии стали принимать заявки и оказывать помощь.
Главная задача – не оставить никого голодным. Удалось перепрофилировать имеющиеся средства на
закупку продовольствия, и сотни продовольственных наборов поехали к семьям нашего региона на
Добромобиле. Одновременно, составляли краткую кризисную карту семьи – почему семья без средств, в
чем проблема, что можно сделать для ее решения. Помогали искать работу, раздавали бесплатно маски,
наладили сотрудничество с Департаментом социальной защиты населения Ивановской области, объединив
ресурсы и возможности.

Каждодневно, неустанно информировали обо всех средствах поддержки, государственных и
негосударственных, уже действующих и только вводимых. Организовали работу в дистанционном режиме
юридической и психологической служб Колыбели. За три месяца работы Штаба обработали 375 заявок.

Годовой
отчет
2020
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Светлана Викторовна Шишкина 
Председатель Правления 
«Колыбели»



Штаб срочной социальной помощи семьям

В апреле 2020 г. в связи с пандемией коронавируса и ростом 
числа обращений открыт Штаб срочной социальной помощи. 

В рамках проекта «СрочнаяСоцПомощь» заявки принимались 
на 2 телефона «горячей линии» (мобильный номер оператора 
и телефон офиса «Колыбели») на сайте организации, в 
социальных сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». 

Годовой
отчет
2020
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375 семей
оказавшимся в трудной жизненной ситуации получили помощь 
продуктовыми наборами, средствами индивидуальной защиты, 
предметами первой необходимости. 



«Добромобиль – Колыбель»

Многолетние усилия «Колыбели» по оказанию помощи нуждающимся семьям в
малых городах и селах Ивановской области поддержаны ПРЕЗИДЕНТСКИМ ГРАНТОМ:

«Комплексное оказание помощи беременным, одиноким матерям с младенцами,
многодетным семьям и расширение благотворительной помощи на малые города
Ивановской области – «Добромобиль – Колыбель»

Годовой
отчет
2020

13

2 992 000 руб.
общая сумма на 
реализацию проекта
(с 01.11.2019 по 
31.12.2020)

1020 человек
(211 многодетных и 
малоимущих семей) 
получили комплексную 
помощь

Комплексная помощь 
консультации юриста, психолога, педиатра, терапевта, социального работника и 
оказание материальной, вещевой, продовольственной и других видов помощи. 
Составляется кризисная карта семьи, прорабатываются варианты выхода из 
кризисной ситуации. 

47 поездок
Добромобиля «Колыбель» 
совершено в малые города 
и села, охвачено 
19 районов 
Ивановской области



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

353 обращения
женщин в трудной
жизненной ситуации
поступило в офис ЦЗМ 
«Колыбель» за 2020 год

29 подопечных
получили материальную
помощь в денежном 
эквиваленте на общую 
сумму 310 379 руб. 

2761
продуктовый набор
различных категорий 
выдан подопечным
за 2020 год 

1 214 567 руб.
составила стоимость
продуктовых наборов
различных категорий 

Годовой
отчет
2020

Категория подопечных г. Иваново г. Фурманов г. Родники

Единовремен
ный 

продуктовый 
набор

Многодетные семьи 1 266 203 209

Беременные женщины 297 38 38

Матери-одиночки 497 85 6
Выдано продуктовых 
наборов всего
2 761 шт., в т.ч. 2 060 326 253 122



Психологическая служба «Колыбели»

В канун наступления Нового года, в канун Рождества Христова на земле наступает время
ожиданий чудес! Все мы, от мала до велика, ждем подарков на праздники. Дети верят в
Деда Мороза, а мы взрослые уже не верим в чудеса, но одинаково ждем. А вот Дед Мороз,
который все видит и знает (о чем мы не устаем повторять нашим детям), любит дарить
подарки круглый год. Особенно взрослым, особенно женщинам, особенно, когда они
оказываются в жизни на перепутье и не знают порой, что их дальше в жизни ждет. А ОН всё
знает! И дарит ребеночка!

– Вот, говорит Дед Мороз, – в нем твое спасение, твое продолжение! Принимай в дар, он
главный в твоей жизни. Второго такого не будет!

– Ой, а как же это? Я же не планировала.. и у меня ипотека, а у меня и так их трое…

…и много- много других отговорок. А как же подарок? Обратно отдавать? Так второй то раз
могут и не подарить. А что же делать самому подарку? Кому он теперь нужен?

Годовой
отчет
2020
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Ирина Витальевна Папурина
куратор психологической службы

Не хотелось бы в канун светлых праздников говорить о
грустном, поэтому давайте говорить только о хорошем!

150 сохраненных жизней за 2020 год – это показатель
эффективности труда психологической службы «Колыбели».
150 жизней из 831 по городам: Иваново, Фурманов,
Тейково, Родники, Кохма, Кинешма. Психологи в женских
консультациях этих городов ведут борьбу за каждую жизнь,
одновременно координируя психоэмоциональное
состояние женщин. Специалисты повышают свою
компетенцию и квалификацию благодаря обучению на
курсах и регулярному участию в вебинарах, видео-
конференциях. В этом году не стало исключением и
проведение Всероссийской акции «Подари мне жизнь.
Неделя без абортов», а так же нового проекта Колыбели
«Семья – под защитой».

Психологическая служба «Колыбели»



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.

Годовой
отчет
2020
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Предабортное консультирование январь-ноябрь 2020 г.

Месяц Сохранено 

беременностей

Всего 

проконсультировано

январь 15 85

февраль 12 78

март 11 81

апрель 11 83

май 11 75

июнь 18 76

июль 12 63

август 13 66

сентябрь 14 99

октябрь 16 67

ноябрь 12 58

Итого: 145 831

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

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

2485 жизней детей 
удалось спасти за 18 лет работы «Колыбели» 
в результате отказов женщин от аборта

100% женских консультаций города Иваново

охвачено предабортным консультированием



Юридическая помощь

В отчетный период (за 11 месяцев 2020 г.) было организовано 52 консультационных дня, во время
которых квалифицированный юрист проводил юридические консультации для социально незащищённых
категорий населения. Вход в офис, где проводится консультационное мероприятие, для всех граждан
свободный. Консультационный день составляет 3 часа и начинается в 16 час.00мин. местного времени.

По сравнению с 2019 годом в 2020 г. значительно увеличилось количество лично обратившихся за
правовой помощью. Так в 2019 г. количество обратившихся составило – 280 человек, а за 2020 г. оно
возросло до 390 человек. При этом эта цифра включает консультации по телефону и ответы на интернет
обращения, онлайн консультирование.

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.

Годовой
отчет
2020
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390 человек
получили юридические консультации 
в 2020 году

Анна Ахматовна Газаева
куратор юридической 
службы, кандидат 
исторических наук

В целом за 11 месяцев 2020 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.



ДУХОВНАЯ РАБОТА
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Годовой
отчет
2020

11 января 2020 г. на Шереметьевском проспекте г. 
Иваново у часовни Казанской иконы Божьей 
Матери состоялся ежегодный Молебен о 
нерожденных детях и прекращении абортов
в день памяти святых мучеников-младенцев, 
убитых в Вифлееме.

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.



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. 
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Расходы на содержание Приюта 
составили  1 299 270 руб. , в т.ч.
- расходы на питание – 119 057 руб. 
- хоз.-быт. расходы (в т.ч. СИЗ),  
содержание подопечных – 121 139 
руб.
- расходы на коммунальные услуги –
160 180 руб.

43 человека
(20 женщины и 23 ребенка) 
проживали в приюте за 2020 год.

Годовой
отчет
2020



Группы по присмотру и уходу
за детьми подопечных
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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.

59 детей
посещали группы по присмотру и уходу «Колыбели» за 2020 год 
(23 ребенка посещали группу в центре временного пребывания,
36 детей посещали группу в Приюте)

Расходы на группы по присмотру и уходу составили  646 818 руб. , 
в т.ч.
- расходы на питание – 123 112 руб. 
- хоз.-быт. расходы (в т.ч. СИЗ) – 43 308 руб.
- расходы на коммунальные услуги – 126 404 руб. 

Годовой
отчет
2020



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.
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47 поездок
в районные города и малые 
населенные пункты 
Ивановской области за 2020 
год

Расходы на содержание вещевого фонда составили     
255 619 руб., в т.ч.
- расходы на коммунальные услуги – 35 261 руб.
- хоз.расходы – 21 555 руб.
-покупка бытовой канализации – 17 207 руб. 

Число подопечных, получивших 

вещевую помощь за год, чел., 

в том числе 907

Многодетные 300

Малоимущие 541

Беременные женщины 39

Семьи в кризисной ситуации 27

Выдано вещей подопечным 

за год, шт., в том числе 19 775

Взрослые вещи, шт 3 336

Детские вещи, шт 13 951

Прочие вещи, шт 2 488

Подгузники, шт 1600

907 человек
получили помощь в 
вещевом фонде 
«Колыбели» за 2020 год

Помощь в вещевом фонде в 
предыдущие годы получили: 
• в 2017 году - 392 человека,
• в 2018 году - 629 человек,
• в 2019 году - 886 человек

Годовой
отчет
2020



Ассоциация многодетных семей «Колыбель»
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В 2020 г. в Ассоциацию многодетных семей «Колыбель» вступили 75 семей. 
На сегодняшний день Ассоциация объединила 462 многодетных семьи. Основными задачами 
Ассоциации является объединение многодетных семей региона в целях обмена информацией, 
проведения мероприятий, направленных на популяризацию многодетности, организация 
взаимопомощи, а также материальной и социальной помощи многодетным семьям. 

8 февраля 2020 в парке им. Степанова семьи из Ассоциации многодетных семей “Колыбель” и 
мамы с детьми - подопечные “Колыбели” собрались вместе на празднике "В поисках 
волшебного артефакта». На мероприятии подведены итоги конкурса «Лучшая кормушка для 
птиц», победителям вручены ценные призы.

15 мая 2020 члены Штаба Срочной Соц. Помощи поздравили победителей онлайн-конкурса 
«Один день из жизни семьи на карантине», приуроченного к празднованию Международного 
дня семьи. Семьи – участники получили в качестве призов наборы для творчества: альбомы, 
ручки, карандаши, фломастеры, краски и кисти, цветную бумагу, бумагу для письма, флешки, 
сладости.

8 июля 2020 в офисе "Колыбели" в рамках фестиваля "Семья - колыбель счастья" состоялось 
награждение победителей конкурса «Мой папа — самый лучший друг», приуроченного ко 
Дню семьи, любви и верности. Семьи, занявшие призовые места, стали обладателями 
подарочных карт от магазина Детский мир. Все участники конкурса были награждены 
памятными подарками от компании ГАЛАМАРТ .

30 ноября 2020 в гостях у Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области 
Татьяны Петровной Океанской состоялось вручение ценных призов победителям онлайн-
конкурса "Мама - главное слово", приуроченного ко Дню Матери в номинациях "Открытка 
для мамы с любовью" и "Литературный конкурс".

4 декабря 2020 в Аппарате Общественной палаты Ивановской Области состоялось 
награждение победителей онлайн-конкурса "Мама - главное слово" в номинациях "Лучший 
видеоролик" и "Концертный номер". Председатель Общественной палаты Ивановской 
области Алла Геннадьевна Бурлакова совместно с председателем правления общественной 
организации «Колыбель» Светланой Викторовной Шишкиной наградили финалистов
Самые творческие и креативные участники забрали к себе домой планшеты, электронные 
книги и USB-флешки, а также дипломы победителей.

https://vk.com/detmir


Школа будущих мам «Колыбель»
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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
myownconference.ru . Участницы вебинаров имеют возможность задать 
вопросы специалисту в онлайн режиме. Все занятия проводятся бесплатно.

813 беременных
посетили занятия Школы будущих мам (очно и в онлайн-формате) в 2020 году



«КОЛЫБЕЛЬ» В ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ
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Председатель "Колыбели" Елена Викторовна Язева приняла участие в Межрегиональной 
конференции по формированию семейно ориентированной среды в регионах России, 
которая состоялась 29 января в Москве в Общественной палате РФ. 
Конференция проведена по инициативе Ассоциации организаций по защите семьи при 
поддержке Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Анны Юрьевны 
Кузнецовой. В мероприятии приняли участие руководители СО НКО из 22 субъектов РФ.

Представители "Колыбели" приняли участие во встрече с председателем Всемирного 
Русского Народного Собора
3 февраля в Ивановском Доме национальностей состоялась встреча с заместителем 
председателя Всемирного Русского Народного Собора, Председателем Общества 
«Двуглавый Орел» Константином Малофеевым и заместителем председателя 
Общественного совета при Министерстве культуры РФ, государственным деятелем 
Павлом Пожигайло. 

От общественной организации "Колыбель" во встрече приняли участие председатель 
организации Елена Викторовна Язева, председатель правления Светлана Викторовна 
Шишкина, член правления иеромонах Макарий (Маркиш) и Анна Николаевна Калинина.

Председатель "Колыбели" Елена Викторовна Язева приняла участие в программе 
"Прямая линия жизни" на телеканале "Спас". 
Ведущая Наталья Москвитина и гости программы протоиерей Димитрий Смирнов, Анна 
Мерзликина, акушер-гинеколог Ярославна Новикова отвечали на самые сложные 
жизненные вопросы о «незапланированной» беременности, помощи матерям-
одиночкам и многодетным в трудной жизненной ситуации.

Председатель "Колыбели" Елена Викторовна Язева в составе Ивановской делегации 
приняла участие в III съезде общества развития русского исторического просвещения 
«Двуглавый орел», который состоялся в Подмосковье 22-23 февраля. На съезде 
собрались свыше 200 делегатов — ученых, публицистов, политиков, общественных 
деятелей — более чем из 70 регионов.

https://vk.com/id179566235
https://vk.com/aozs_2017
https://vk.com/ombudswoman
https://vk.com/id179566235
https://vk.com/id326863656
https://vk.com/p_m_makarios
https://vk.com/kalinina_anny
https://vk.com/id179566235
https://vk.com/spastv
https://vk.com/moskvitina_tata
https://vk.com/rusorel_ivanovo
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8 июля 2020 в Ивановском доме национальностей состоялась межрегиональная 
видеоконференция по теме: «Современная российская семья: проблемы, вызовы, 
решения на пути укрепления идентичности». В мероприятии приняли участие 
представители Москвы, Рязани, Анапы, Владимира и Волгограда. 
Видеоконференция состоялась по инициативе ИООО «Общественный комитет защиты 
детства, семьи и нравственности «Колыбель», при поддержке Национальной 
Родительской Ассоциации, Ивановского регионального отделения НРА, Ассоциации 
организаций по защите семьи, Ивановской областной Думы, Уполномоченного по правам 
ребенка Ивановской области, Иваново-Вознесенского регионального отделения 
Общества развития русского исторического просвещения ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ . 

14 октября в Ивановском доме национальностей прошел круглый стол «Отцовское 
движение как эффективный инструмент укрепления семьи и общества» в котором 
приняли участие Елена Викторовна Язева председатель ИООО «Общественный комитет 
«Колыбель» и председатель правления общественной организации «Колыбель» Светлана 
Викторовна Шишкина. 
На встрече обсуждались вопросы реализации Всероссийской акции «Безопасность 
детства». На мероприятии была презентована благотворительная программа поддержки 
одиноких отцов, воспитывающих детей «Ты не один» и об адресной помощи, которая 
будет оказана отцам одиночкам. 

Светлана Викторовна Шишкина, председатель правления «Колыбели», руководитель 
Ивановского регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей» (НРА) приняла участие в работе в Москве в Измайловском 
комплексе V-й Всероссийской конференции по вопросам семейного воспитания и 
родительского просвещения «Школа одарённых родителей».

https://vk.com/nrarussia
https://vk.com/iro_nra
https://vk.com/aozs_2017
https://vk.com/rusorel_ivanovo
https://vk.com/id179566235
https://vk.com/id326863656
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23 января в Иваново состоялся III региональный форум НКО «Гражданское общество и 
некоммерческий сектор: цифровизация – 2020» 
От общественной организации "Колыбель" в работе форума приняли участие 
председатель правления Светлана Викторовна Шишкина, член правления Ольга 
Владимировна Язева и Ксения Алесандровна Шипунова. В ходе форума "Колыбель", как 
организация-победитель конкурсов Фонда президентских грантов, представила свою 
деятельность и проекты на интерактивной выставке. Также на выставке была 
представлена деятельность Ивановского регионального отделения Национальной 
Родительской Ассоциации (ИРО НРА).

31 января в Ивановском Доме Национальностей состоялось заседание экспертной сессии 
тематической площадки "Демография" регионального отделения Общероссийского 
общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в Ивановской области с 
участием профильных НКО, экспертов и представителей органов исполнительной власти 
региона. 

Заместитель Председателя Правительства Ивановской области, руководитель Комплекса 
социальной сферы Ирина Геннадьевна Эрмиш и Начальник Департамента социальной 
защиты населения Ивановской области Татьяна Валерьевна Рожкова 26 февраля 
посетили Приют для беременных и женщин с младенцами в трудной жизненной 
ситуации «Колыбель». 

В ходе визита председатель «Колыбели» Елена Викторовна Язева и председатель 
правления, ответственный секретарь Ивановского регионального отделения 
Национальной родительской Ассоциации Светлана Викторовна Шишкина обсудили с 
гостями перспективы создания в нашем регионе Семейного ресурсного центра как ядра 
семейного кластера в рамках проекта Зарождение. Были рассмотрены различные 
варианты стартапа проекта, кадровые и финансовые вопросы.

https://vk.com/id326863656
https://vk.com/olga_yazeva
https://vk.com/shipxenia
https://vk.com/iro_nra
https://vk.com/onf_ivanovo
https://vk.com/ivanovo_szn
https://vk.com/id179566235
https://vk.com/id326863656
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Представители "Колыбели" приняли участие во встрече с губернатором
28 февраля 2020 состоялось расширенное заседание Комиссии по здравоохранению и и
качеству жизни Общественной палаты Ивановской области, в котором принял участие 
губернатор Ивановской области Станислав Сергеевич Воскресенский. 
Председатель ИООО «Общественный комитет «Колыбель» Елена Викторовна Язева
выступила с презентацией нового пилотного проекта «Семейного ресурсного центра».
Также в расширенном заседании Комиссии приняла участие председатель правления 
"Колыбели« Светлана Викторовна Шишкина.

Накануне Международного женского праздника в Ивановскую «Колыбель» посетила 
российский общественный и политический деятель Ольга Панина, которая провела 
собрание ивановского регионального отделения Всероссийского общественного 
движения «СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ».

Многосторонний «Круглый стол» "Общественные организации и государственные 
структуры", в котором приняли участие начальник отдела организации медицинской 
помощи детям, службы родовспоможения Сергей Николаевич Синицын, региональный 
координатор движения «Волонтеры-медики» Артем Оралов, психологи- волонтеры 
Колыбели, ведущие доабортное консультирование, и священники Русской православной 
церкви состоялся накануне объявленного карантина и прошел в «КОЛЫБЕЛИ» 24 марта 
2020 в конструктивном и позитивном ключе.

30 сентября состоялась видеоконференция "Колыбели" с участием заместителя 
председателя Правительства Ивановской области Ирины Геннадьевны Эрмиш и 
Начальником Департамента социальной защиты населения Ивановской области -
Рожковой Татьяны Валерьевны. 
Председатель ИООО «Общественный комитет «Колыбель» Елена Викторовна Язева
подвела краткие итоги работы по оказанию срочной социальной помощи в период 
пандемии, поделилась результатами реализации проекта «ЗаРождение», в том числе о 
начале работы телефонной семейной линии 8 800 3006 003 с единым федеральным кол-
центром и Семейного портала - Семейный портал37.

https://vk.com/id179566235
https://vk.com/id326863656
https://vk.com/id326863656
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9 ноября 2020 В КОЛЫБЕЛИ состоялась дружеская и рабочая встреча Председателя 
Е.В. Язевой и Председателя Правления С.В.Шишкиной с Уполномоченным по правам 
человека в Ивановской области Светланой Анатольевной Шмелевой и Председателем 
Ивановской областной общественной палаты Аллой Геннадьевной Бурлаковой. 
Встреча длилась несколько часов, в ходе которой были подняты вопросы, 
касающиеся проектной деятельности Колыбели, взаимодействия организации со 
властными и общественными структурами и институтами на региональном уровне, 
защиты прав женщин и детей. 

Во ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РЕБЕНКА состоялось знаковое событие. Было подписано 
соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Уполномоченным по 
правам человека в Ивановской области и Ивановской областной общественной 
организацией «Общественный комитет защиты детства. семьи и нравственности 
«КОЛЫБЕЛЬ». 
Важный документ закрепил многолетние связи и определил дальнейшие 
направления взаимодействия между институтом уполномоченного и Общественной 
организацией, много лет активно работающей в сфере демографии, зашиты 
интересов женщин, детей, семей нашего региона.

По инициативе ИООО «Общественный комитет «КОЛЫБЕЛЬ» 14 декабря 2020 
состоялся круглый стол на тему: «Семья – под защитой» (новые формы работы и 
взаимодействия).
Задачами круглого стола было выявление и анализ новых эффективных форм работы 
с семьей в неблагоприятной эпидемиологической обстановке, итоги реализации 
проекта «Добромобиль» и других проектов. В работе круглого стола приняли участие 
43 специалиста и эксперта. Итогами работы круглого стола стали предложения, 
адресованные органам исполнительной власти, включающие перечень необходимых 
направлений и действий.
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В преддверии Международного женского дня 8 марта 2020 в ОБУЗ "Родильном доме 
№4" г. Иваново прошло поздравление многодетных мам. 

От лица «Общественного комитета «Колыбель» психолог, преподаватель Школы будущих 
мам Татьяна Львовна Глаголева поздравила молодых мам, сделавших осознанный 
ответственный выбор в пользу большой крепкой семьи, и вручила подарки, необходимые 
в уходе за новорожденным.

"Колыбель" приняла участие в ежегодной всероссийской акции «Подари мне жизнь», 
приуроченная к празднику «День семьи, любви и верности», которая прошла с 9 по 15 июля 2020 
года. 
В рамках акции «Подари мне жизнь» были проведены: 
- консультации юристов, психологов, специалистов по социальной работе – ж/к№5, №6 -
психолог Барышева Н.В. 
- лекции по теме «Здоровый образ жизни», «О вреде аборта», «Развитие плода во время 
беременности. Факторы риска» - ж/к №3 - психолог Глаголева Т.Л. 
- консультация священнослужителя иерея Дмитрия Найденова – ж/к №3. 
- мероприятия по профилактике абортов и нарушений репродуктивного здоровья, подготовке к 
семейной жизни и ответственному родительству.
- конкурс детских рисунков «Хочу братика или сестренку» - ж/к г. Кохма – психолог Папурина И.В.

21 сентября 2020 члены Ивановской областной общественной организации "Колыбель" 
посещают родильные дома города и поздравляют женщин, ставших мамами в этот особенно 
почитаемый православными день - Рождество Пресвятой Богородицы. 
Психолог общественной организации "Колыбель" Татьяна Львовна Глаголева совместно с 
сотрудниками прошли по палатам, поздравили рожениц и вручили подарки 20-ти молодым 
мамам, находящимся в послеродовом отделении. 

https://vk.com/t.glagoleva67
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В рамках благотворительного марафона 
"ПОДЕЛИСЬ ДОБРОТОЙ" в ТЦ "РИО"
за 10 дней были собраны 89 217 рублей, а 
также большая партия текстильных 
товаров, включая детские и женские 
вещи, постельное белье, полотенца, 
одеяла, подушки, пледы, детские 
игрушки.

В рамках благотворительной акции
«ПОМОГИ СОБРАТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»
удалось порадовать и одеть в новую с 
иголочки школьную форму детей из 44 
семей. 
Волонтеры собрали более 100 наборов 
канцтоваров в гипермаркете «Лента».

27 августа 2020 Добромобиль «Колыбель» 
совершил свой рейс по г. Иваново в рамках
акции "Дядя Степа - детям".  Член 
Общественного совета при УМВД области 
С.В. Шишкина, председатель Правления 
«Колыбели» вручила ребятам канцелярские 
принадлежности, а их родителям 
продуктовые наборы. 

https://vk.com/texrio
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• К 18-летитю Колыбели Фонд Доброград оказал помощь более чем на 83000 рублей (вещи и 
продукты питания, которые так нужны для подопечных семей) 

• Многодетным семьям - подопечным "Колыбели" при содействии депутата Ивановской городской 
Думы Лебедева Олега Юрьевича благотворители предоставили земельные участки во временное 
пользование. 6 огородов переданы нашим подопечным.

• Компания "Профессионал" оказала благотворительную помощь общественной организации 
«Колыбель». Сотрудники компании "Профессионал" передали в дар: детское питание, 
подгузники, предметы личной гигиены, детские и взрослые вещи, детский манеж и 
электротриммер.

• ООО ПСК "Северо-запад" (благотворитель Ирина Максимова) пожертвовала подопечным 
Колыбели партию новых вещей, в том числе детские платья, халаты, футболки, шорты, сарафаны.

• Компания «Галамарт» пожертвовала общественной организации "Колыбель" 150 детских 
подарочных наборов. 

• В рамках Общероссийской акции #МыВместе благотворительный фонд "Протек" совместно с 
АОЗС в рамках флагманской, запатентованной программы «Здоровье – людям» передал НКО –
партнерам Общероссийского народного фронта благотворительной организации "Колыбель" 
более 250 упаковок витаминов.

• Благодаря помощи Свято-Введенского женского монастыря Иваново-Вознесенской Епархии 
удалось собрать свыше 100 наборов канцтоваров, где есть все необходимое для учебы.

• Компания "Амавес-Текстиль" оказала благотворительную помощь общественной организации 
"Колыбель«, в дар переданы теплые одеяла. 

• В рамках проекта «Мастерская успеха» фонд «Мы вместе» подарил для приюта "Колыбели" 
столярные изделия и комплекты постельного белья.

• Частные пожертвования в виде продуктов питания, новогодних подарков, вещей от 
благотворителей.

https://vk.com/id531734654
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5
https://vk.com/aozs_2017
https://vk.com/onfront
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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.

Расходы на печатную продукцию и размещение
рекламы составили 112 000 руб., в т.ч.
- рекламно-инф. материал в газете "КП" Иваново" – 48 800 руб.
- размещение рекламы в журнале "Мамочки.Иваново" – 12 000 руб.
- размещение рекламы в журнале " Справочник гос.услуг 50+" – 5 200 руб.
- рекламно-инф. материал в журнале "Власть.ИО" – 10 000 руб.
- модуль в издании "Детское Время" – 3 000 руб.
- размещение инф. материала в "Ивановская газета" – 18 000 руб.
- изготовление листовок (ООО «Красная Стрела») – 3 000 руб.
- рекламно-инф. материалы в диспансерной книжке 
беременной – 12 000 руб.
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На главных улицах г. Иваново размещены 10 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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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: 
2 633 участника
vk.com/kolybel_Ivanovo

Инстаграм:
656 подписчиков
www.instagram.com
/kolybel.ivanovo/

Группы в социальных сетях:
Фейсбук:
729 участников
facebook.com/groups
/kolybel.ivanovo/

Одноклассники:
5 937 участников
kolybel.nko.ivanovo

Сайт «Колыбель»: 22 350 новых посетителей сайта за 2020 год 

Информационно-просветительская работа 2020

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 2020

"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


С сентября 2020 г. начала свою работу 
Семейная линия 8 800 3006 003 в рамках 
проекта «Семья. ЗаРождение» 
Ассоциации организаций по защите семьи 
при поддержке Фонда президентских грантов. 

Ежедневно и круглосуточно операторы готовы 
ответить на вопросы семей с детьми, оказать 
юридическую и психологическую помощь. 

Проект реализуется в 11 пилотных регионах 
России: 

Ивановской, Орловской, Ярославской, 
Волгоградской, Ростовской, Пензенской, 
Саратовской, Челябинской, Омской областях, 
ХМАО-Югре, республике Хакасии.

37

94 семьи
получили помощь при 
обращении на семейную 
линию и семейный портал
в рамках проекта «ЗаРождение»
с сентября по декабрь 2020 г.
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Мастерская выпускает текстильную продукцию 
из льна и хлопка: салфетки, мешочки, маски, платки, рушники, 
сухарницы и др., большинство изделий украшены вышивкой.

В мастерской имеется все необходимое оборудование: 
2 полупрофессиональные вышивальные машины, современные 
швейные машины с компьютерным управлением, оверлок. 

Произведенная продукция преподносится в качестве сувениров 
подопечным КОЛЫБЕЛИ, партнерам, а также гостям, 
приезжающим как из Иваново, так и других регионов России,  и 
даже из других стран.

Во время первой волны пандемии сшито и роздано подопечным 
более 400 марлевых масок. Пошив масок продолжается и по 
сегодняшний день, маски используются для обеспечения защиты 
работников Колыбели, а также раздаются подопечным.
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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» * 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

e-mail: info@kolybelivanovo.ru

сайт: https://колыбель-иваново.рф/

vk.com/kolybel_ivanovo

www.facebook.com/groups/kolybel.ivanovo

www.instagram.com/kolybel.ivanovo/
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