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МОБОО «Лига молодых матерей 
Подмосковья»

• 20-летний очный опыт работы организации по поддержки 
материнства и детства 

• Команда профессионалов: сертифицированные специалисты по 
психологии, педагогики и грудному вскармливанию

• Успешная реализация 8 проектов при поддержки Фонда президентских 
грантов: «Солнечный зайчик», «Ты не одна!», «Стать семьей», «СемьЯ: 
найди себя!», «Многодетность в радость», «Радость материнства»

• Ежегодное  количество благополучателей более 500 человек



Актуальность проекта

•Нестабильная обстановка в обществе, связанная с угрозой 
распространения СОVID-19 и ее последствиями, отражается не только 
на молодой матери, но и на всех членах семьи

•Родители вынуждены испытывать двойную адаптацию: к роли 
родителей и к угрозам пандемии

•75% матерей с психическими расстройствами не могут получить 
качественную помощь психолога из-за низкого уровня дохода

•Нестабильное психическое состояние родителей отражается на детях, 
которые потеряли чувство защищенности и поддержку

•20% матерей столкнулись с проявлением депрессии

• Все чаще встречаются проявления девиантного поведения у матерей –
пренебрежение ребенком, насилие, апатия, отказ от ребенка… 
.



Целевые  группы проекта

•Семья в ситуации кризиса

•Женщины (беременные; желающие 
забеременеть; с детьми раннего 
возраста, испытывающие 
психологические проблемы, трудности 
в вопросах организации ухода и 
естественного вскармливания)

•Мужчины (готовящиеся к появлению 
ребенка; адаптирующиеся к роли 
отца)



помочь матерям и отцам преодолеть кризис, 
связанный с подготовкой и адаптацией к роли 

родителей, и укрепить внутрисемейные 
отношения, собственное здоровье и психо-

эмоциональное состояние

Цель проекта

Задачи:
• Подготовить команду волонтеров психологов для работы 

в проекте
• Оказать семье информационно - психологическую, а при 

необходимости, психиатрическую помощь с целью 
преодоления ситуации кризиса и сохранения семьи



Уникальность проекта

1. Небольшая команда организаторов и огромная 
команда волонтеров

2. Подключение к семейной терапии и к индивидуальным 
консультациям отцов

3. Работа с расширенной семьёй беременной женщины 
или молодой матери

4. Работа психиатра с целевой аудиторией 

5. Расширение географии проекта за пределы 
Подмосковья. 

6. Индивидуальная работа (очно или онлайн) с 350 
семьями и более.



Наши действия:

•80 часов обучения и супервизий для 
35 психологов-волонтеров проекта



Наши действия:

•92 часа групповых встреч (для беременных, 
матерей, отцов, семейных пар)



Наши действия:

•90 консультаций родителей по ГВ
•48 консультаций психиатра



Наши действия:

•3500 часов индивидуальных и семейных 
консультаций для 350 участников проекта, 
оказанных психологами



Наши действия:

•уникальный видео-контент: 
«Семейные консультации»  и
• 15 видео рекомендаций
•итоговый фильм о проекте



Наши действия:

•Фестиваль психологических игр 
•Праздник «День семьи» 



Мониторинг эффективности реализации 
мероприятий проекта

85% женщин отметили гармонизацию состояния



Результаты:
•улучшение психоэмоционального состояния матерей и 
отцов

•предотвращение рисков отказа от детей

•приобретение необходимыех компетенции и навыков для 
выполнения родительских функций

•сохранение семьи

•формирование в регионе профсообщества специалистов, 
готовых делиться опытом и предоставлять женщинам в 
ТЖС психологическую поддержку 

•привлечение внимания к проблеме послеродовой депрессии 
и важности поддержки матери и отца в период 
беременности и адаптации к роли родителей



МЕДИА

•информационная газета 
«Ступинская панорама»
•телеканал «Комсет»
•профильные группы в соцсетях
• ресурсы родительских чатов
•радио MediaMetrics, Авторадио,
•интернет-журнал Мамсила, 
портал Workingmama
•СМИ
•Презентация проекта на 
Заседании Комитета ГД РФ по 
материнству и детству, 
14.04.2022



Отзывы благополучателей
о проекте

Отзывы размещены на сайте:
https://ligamaterey.ru/%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bc-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b8-
%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b9/2020/



Результаты работы

Отзывы размещены на сайте:
https://ligamaterey.ru/%d0%be%d1%82%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d1%8b-%d0%bf%d0%be-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b0%d0%bc-%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d0%b8-
%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b9/2020/

• Истоки феномена материнства. Опыт социологического анализа // Сб. тезисов -
М.: МГУК

• Роль социально-педагогического образования родителей в период подготовки 
к рождению ребенка // Сб. тезисов - М.: МГУК

• Организация общественных материнских групп и их работа по 
распространению практики грудного вскармливания. Информационное 
письмо. - М.: Минздрав МО

• Общественные группы материнской поддержки и их работа по охране, 
поддержке и поощрению грудного вскармливания. Руководство для 
медицинских работников. – М: ЮНИСЕФ

• Социокультурный аспект материнства, Российские новости инициативы 
«Больница, доброжелательная к ребенку». - № 3. - М.: Минздрав РФ, ЮНИСЕФ

• Коняева Н.А. Формирование материнского поведения в условиях социально-
культурной деятельности. Дис. … пед. наук. 

Публикация на сайте ВОЗ 

http://who.int/features/2014/russia-breastfeeding/ru/

http://who.int/features/2014/russia-breastfeeding/ru/
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