
ОРГАНИЗОВАННЫЕ СООБЩЕСТВА

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ (РАЙОННЫЕ

СОВЕТЫ МНОГОДЕТНЫХ

РОДИТЕЛЕЙ)

Волгоградская региональная общественная организация 
«Многодетный Волгоград» при поддержке Волгоградской 
городской Думы.

Южный Федеральный округ, г. Волгоград, ул. Двинская 
18



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Сплочение и объединение многодетных семей 

для обмена информацией, совместной 

деятельности по защите прав и повышения 

социального статуса многодетных семей региона.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

 создание организованного сообщества многодетных 
родителей на базе информационной площадки, 
позволяющей оперативный обмен информацией, 
опытом, знаниями;

 - построение взаимосвязей и системы 
взаимодействия с административными 
структурами (Комитетом социальной защиты 
населения, Комитетом образования, Комитетом 
здравоохранения и пр.) для эффективного и 
взаимовыгодного решения проблемных вопросов;

 - определение приоритетного курса развития 
сообщества, выявление команды активистов и 
ответственных за направления работы;

 - привлечение спонсоров и партнеров сообщества, 
помогающих реализовать основные поставленные 
цели.



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:

Многодетные, в том числе приемные семьи

Нормативные документы, 

обеспечивающие правовую основу 

для применения социальной 

практики:

 Федеральный закон «О персональных данных» 

от 27.07.2006 №152-ФЗ, 

 Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

 определение потребности: разработка 
организационной структуры сообщества, целей 
создания, решаемых задач, организаций –
потенциальных партнеров сообщества;

 - выбор канала оповещения предполагаемых 
членов сообщества, массовое распространение 
информации по СМИ, административным 
каналам, комитетам и ведомствам, работающим с 
населением;

 - выбор и/или создание информационной 
площадки/канала связи;

 - определение наиболее актуальных задач, поиск 
активистов и ответственных за их решение;

 - составление плана развития сообщества: встречи, 
мероприятия, семинары и пр;



 установление диалога с административными 

структурами, ведомственными организациями, 

согласование плана совместной работы;

 - официальная регистрация сообщества;

 - участие сообщества в грантовых конкурсах 

для привлечения ресурсов к текущей и 

приоритетной деятельности;

 - развитие сообщества: поиск новых идей, 

активистов, проектов, форм взаимодействия с 

другими сообществами, партнеров и спонсоров.



КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 снятие социальной напряженности в регионе;

 - рост эффективности взаимодействия 

гражданского общества с властными 

структурами, установление конструктивного 

диалога;

 - повышение уровня позитивной гражданской 

активной и сознательности;

 - создание работающей модели взаимодействия 

гражданского, административного, 

некоммерческого и коммерческого сектора.



КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 рост числа членов организованного сообщества;

 - усиление команды активистов путем 

прироста численного качественного состава;

 - увеличение количества мероприятий, 

проводимых сообществом самостоятельно и при 

его участии;

 - рост числа партнеров в рамках 

межведомственного взаимодействия;

 - повышение числа коммерческих структур –

партнеров и спонсоров сообщества;

 - приток финансовых средств, обеспечиващих

текущую деятельность организации, за счет 

участия в грантовых программах.



Основные данные могут быть получены и 
проконтроливаны путем сравнения статистических 
показателей, характеризующих вышеперечисленные 
количественные результаты.

Разработка модели сообщества, поиск 
заинтересованных людей, создание первоначальной 
команды активистов (10-20 человек) займет около 3 
месяцев.

Привлечение достаточной целевой группы, 
установление контактов с административными 
структурами – 12 месяцев. 

Дальнейший рост и эффективность 
достижения целей будет зависеть от человеческого 
потенциала, выбранных методов решения задач, 
заинтересованности всех партнеров 
межведомственного взаимодействия.



На каждом уровне реализации практики основной 
и постоянной проблемой является привлечение активистов 
к решению поставленных задач и поиск ресурсов, 
способных обеспечить непрерывное движение к цели.

Большое значение имеет возможность многодетных 
родителей уделять общественной деятельности 
достаточное количество времени и сил. Необходимы 
эффективные способы мотивации и возможности 
материальной/эмоциональной подпитки коллектива.

Также на определенном этапе развития довольно 
остро встает проблема социального иждивенчества –
ситуации, при которой члены сообщества переходят в 
инертную безынициативную фазу, «режим пользования». 
Для предотвращения подобных событий необходимо 
постоянное привлечение максимального количества 
членов организации к текущей деятельности, равномерное 
распределение обязанностей, зон ответственности.

Непостоянство человеческого ресурса, 
невозможность удерживать стабильный темп работы 
всегда будут одной из самых актуальных проблем НКО.



Ознакомиться с примером эффективного 

построения подобного сообщества можно по 

материалам группы:

https://vk.com/mnogodetvolgograd

https://vk.com/mnogodetvolgograd

