
Мордовская республиканская 
общественная организация социальной 
поддержки семьи и семейных ценностей 
«Родные люди»



Поддержка и объединение молодых семей региона

через совместную деятельность.



 Объединение семей с детьми через творческие 

практики, совместное решение вопросов 

благоустройства территории проживания. 

 Формирование положительного образа семьи с 

детьми в молодежной среде. 

 Формирование благоприятного отношения и 

среды поддержки для семей с детьми с ОВЗ.



 многодетные, в т.ч. приемные

 молодые, а также семьи с детьми дошкольного и 

школьного возраста

 неполные

 с детьми инвалидами и ОВЗ



 Устав организации.

 Проектные заявки.

 Положение о проектах



I Семейный конкурс «Россия – это мы» (12 июня). 

Молодые семьи из районов республики представляют своё 
творчество, ремёсла, поделки. 

1. Формирование положения о конкурсе. Объявление конкурса 
через СМИ и информационные ресурсы.

2. Сбор заявок от семей на конкурс (в том числе через 
учреждения системы образования).

3. Отбор творческих работ конкурсным жюри.

4. Проведение фестиваля ремёсел «Россия – это мы»

5. Проведение благотворительных ярмарок (продажа поделок, где 
вырученные средства направляются на помощь семьям с детьми с 
ОВЗ)



II Цикл передач для родителей «Крылья бабочки». 

Цикл передач по родительскому просвещению совместно с 
Народным телевидением  Мордовии. Представление 
положительных примеров семей с экрана телевизора.

Знакомство с жизнью многодетных семей, семей с 
особенностями развития. Опыт семей в преодолении  
разных жизненных трудностей. Единение родственников. 
1. Поиск семей для описания семейных историй.

2. Проведение выездных съемок в естественной обстановке 
(в семье, дома, в ходе домашних дел и обихода)

3. Подготовка телевизионной передачи (Народное 
телевидение Мордовии).

4. Обсуждение передач в молодежной среде. 



III Семейные субботники «Праздники дворов».

Проведение ежесезонных (весна и осень) уличных 
дворовых субботников, с высадкой деревьев и совместным 
чаепитием и мастер-классами под открытым небом. 

Дворовые соседские праздники создают благоприятную 
добрососедскую атмосферу в микрорайоне. 

 Объявление о планируемом дворовом празднике.

 Проведение собраний жильцов микрорайона, 
формирование плана мероприятия, распределение 
ответственности между активными жителями

 Выстраивание договоренностей с партнерами 
(управляющие компании – инструмент, мешки и техника 
для вывоза мусора; департамент лесного хозяйства –
предоставление саженцев, благотворителей).

 Проведение праздника двора 



 В семейном фестивале-конкурсе «Россия – это 

мы» участниками стали около 100 семей 

ежегодно (с 2016 года). Вовлеченность (в т.ч. 

зрители фестиваля и посетители ярмарок) –

более 300, ежегодно.

 В проекте «Крылья бабочки» было подготовлено 

и снято 5 сюжетов. Общий охват аудитории 

телеканала значительный (более 50 000). 

 В проекте «Праздники дворов» принимает 

участие более 100 семей ежегодно с 2012 года. 



 Сформировалась благоприятная дружеская, 

доброжелательная атмосфера в микрорайонах города 

Саранска с преимущественным проживанием 

молодых семей.

 Семьи начали дружить, общаться. Взаимодействие в 

районе, в том числе на реализацию совместных 

инициатив. 

 Отклик населения выразился в избрании депутатом 

Государственного собрания Республики Мордовия 

главного организатора этих практик Сыщикову

Екатерину Константиновну. 



Опросы населения (в 2016 году в детских садах 

республики было опрошено 1200 семей по 

вопросам семейного устройства, отношения к 

семье). 



 Конкурс «Россия – это мы» был реализован 

благодаря спонсорской поддержке.

 Цикл передач «Крылья бабочки» был реализован 

при грантовой поддержке (900 000 рублей).

 Семейные субботники «Праздники дворов»  

были реализованы благодаря спонсорской 

поддержке.

Основные трудности: сложности с привлечением 

спонсорской помощи на первоначальном этапе.



 https://vk.com/im?sel=19770442&w=wall-
99776093_2182%2Fbce2a21d9079fe87d5



 https://www.youtube.com/watch?list=PLe-xPP3j5hT2d-
WxS_c1PkhsxU8tL8_v2&v=sat8vIr4NXE&app=desktop



 https://vk.com/im?sel=19770442&w=wall-
118308328_79%2F1d4a9f1e4715337a20



 https://vk.com/im?sel=19770442&w=wall-
118308328_61%2F60c81ea2fcbf458cf3



 https://vk.com/im?sel=19770442&w=wall-
118308328_20%2F0079a57ea9635e9351


