
Ассоциация организаций

по защите семьиДеятельность АОЗС, организаций-членов и 

партнеров Ассоциации

в сфере защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства
Филина Мария Леонидовна

руководитель Ассоциации организаций по защите семьи

член Экспертного совета ГосДумы по вопросам семьи, женщин и детей

член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ 

по правам ребенка



География

90 организаций-членов и 38 организаций-партнеров 

АОЗС, представленных в 54 регионах и во всех 

федеральных округах РФ



Проект «Центр защиты материнства и детства»

• 25 ЦЗМ в 15 регионах;

• модель Центра защиты материнства;

• объединение ресурсов Центров защиты 

материнства и Центров помощи семье;

• информационная, методическая и 

консультационная поддержка;

• совместные акции и инициативы.



Проект «Межрегиональные ресурсные центры 

в сфере защиты семьи, материнства и детства»

• 6 регионов: Волгоград, Пенза, 

Екатеринбург, Иваново, Белгородская 

область, Саратов

• модель Межрегионального ресурсного 

центра

• дистанционное обучение 

специалистов СО НКО (5 модулей) –

sdo.lestvicza.ru;

• сетевое взаимодействие 

Межрегиональных ресурсных 

центров;

• информационная поддержка.



Тиражирование проектов членов

Ассоциации организаций по защите семьи

• презентация 

деятельности на 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

площадках;

• 12 регионов и республика 

Беларусь



Проект «СО_единение_НКО»

• обучающие семинары для 

специалистов СО НКО в регионах 

присутствия Ассоциации

• объединение СО НКО в регионах, 

партнерские проекты

• взаимодействие с региональными 

Общественными палатами, 

представителями региональных и 

местных органов власти, РПЦ

• формирование про-семейной 

повестки в регионах

• сетевое взаимодействие 

некоммерческих организаций



Проект Семья 3+

• 30 регионов;

• законодательные инициативы;

• разработка информационных буклетов и 

встреча в роддомах семей с 4 и 

последующим ребенком – за 2 года родилось 

более 100 детей (Волгоград);

• поддержка и продвижение мероприятий, 

проектов и инициатив по повышению 

социального статуса и созданию 

положительного образа многодетной семьи.



Проект «Ценность семьи»

• Семейные центры – 7 регионов: 

Орловская область, Волгоград, 

Краснодар, Екатеринбург, Пермь, 

Магнитогорск, Санкт-Петербург;

• Ресурсно-методический центр 

«Семья и Школа» (система классных 

часов для 5-8 классов по теме 

«Традиционные семейные ценности»);

• поддержка мероприятия членов АОЗС, 

направленных на укрепление 

традиционных семейных ценностей и 

продвижение положительного образа 

многодетной семьи.



Программа «Безграничное детство»

• методическая и информационная 

поддержка СО НКО по работе с 

семьями, воспитывающими детей с 

ОВЗ;

• проведение и поддержка 

просветительских мероприятий, 

благотворительных акций по 

расширению образовательных 

возможностей детей с ОВЗ.



ИнфоПроекты

• Проекты членов Ассоциации

• Успехи участников Ассоциации

• НКО в лицах

• Новый ИнфоПроект #МарафонЗаРождение



#Марафон ЗаРождение



IV Ежегодный форум

Ассоциации организаций по защите семьи

• 70 участников

• 17 регионов РФ и 7 федеральных округов

• Резолюция направлена в профильные 

министерства, в комитет ГосДумы по 

вопросам семьи, женщин и детей



Участие руководителя и экспертов АОЗС в 

работе федеральных советов

• Общественный совет при 

Уполномоченном при Президенте РФ по 

правам ребенка

• Рабочая группа Совета Федерации по 

совершенствованию законодательства по 

вопросам поддержки многодетных семей

• Экспертный совет комитета ГосДумы по 

вопросам семьи, женщин и детей



Ресурсы для СО НКО

• Карта образовательных программ для НКО и ресурсных центров 

НКО - rcmap.igrajdanin.ru/learn_map

• Открытые НКО - www.dobro.live

• Дистанционный обучающий курс для СО НКО - sdo.lestvicza.ru

• Карта возможностей особого ребенка - картавозможностей.рф

• Портал единой автоматизированной информационной системы 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций. Минэкономразвития РФ - www.nko.economy.gov.ru

• Теплица социальных технологий - www.te-st.ru

• Ассоциация «Юристы за гражданское общество» - www.lawcs.ru

• Методические материалы для СО НКО - www.aozs.ru

http://www.nko.economy.gov.ru/
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