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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПРОГРАММА
«СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»

Поддержка
будущих мам

Социальная
журналистика

Семьеведение

Программа «Святость Материнства» обращена к самому дорогому
и важному, что у нас есть, - нашим семьям и детям. В 2021 году
Программа отметила свое 15-летие.

За нашими плечами – большой проделанный путь. Результаты
нашей работы - малыши, появившиеся на свет благодаря
Программе, их счастливые мамы, это увлекательные конкурсы, в
которых принимают участие тысячи людей всех возрастов, это
конструктивные
предложения,
вошедшие
в
Концепцию
государственной семейной политики и план ее реализации, это
растущее с каждым днем сообщество людей, разделяющих наши
ценности и идеи.
В работе нашей Программы неразрывно связаны друг с другом два
исходных принципа: помощь нуждающимся и просвещение. Как и
во все предшествующие годы, мы смотрим в будущее с большим
оптимизмом.
Мы надеемся, что к нашему доброму делу присоединятся новые
участники, и благодаря нашим усилиям в России будет появляться
все больше крепких, больших и счастливых семей.

«

«

Развитие общественногосударственного
партнерства

НАТАЛЬЯ ЯКУНИНА,
Председатель попечительского
совета Всероссийской программы
«Святость материнства»
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РАБОТА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Одно из приоритетных направлений программы – стратегическое сотрудничество
с государственными структурами на региональном и федеральном уровне, в области
здравоохранения, социальной поддержки и образования, а также с ведущими вузами
и НКО.
НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ:
Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Министра труда и социальной
защиты РФ
Федеральное агентство по печати
и массовым коммуникациям
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Федеральное медикобиологическое агентство России

регионов-партнёров
Программы

Агентство стратегических
инициатив
Российская Академия Образования
Ведущие ВУЗЫ России
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РАБОТА НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
«Здесь поднимаются важные и
серьёзные вопросы, связанные с
поддержкой материнства и детства,
улучшением демографической
ситуации, воспитанием
подрастающего поколения. Семья –
это основа основ. Именно в семейном
кругу прививаются нравственные и
духовные ценности, первые
гражданские патриотические
чувства».
В.В.Путин
(Из приветствия Президента РФ в адрес
участников IV Форума Всероссийской
программы «Святость материнства»)
«На фоне современной пропаганды

опасных моделей жизнеустроения
особенно важно утверждать
неизменную ценность семьи, её
традиций и воспитания детей.
Отрадно, что свой вклад в решение
этой задачи вносит и программа
«Святость материнства».
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл

«На протяжении 15 лет Вашей
неустанной работы, объединения
усилий государственных органов
власти, общественных организаций,
представителей традиционных
религий нашей страны, вам удается
сохранить самое драгоценное - жизни
малышей, менять судьбы их
мам,помогая принимать решения в
пользу рождения
Львова-Белова Мария Алексеевна уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребенка
«Проведение Конференции вносит
большой вклад в развитие методического
обеспечения практик психологического
консультирования и социальной поддержки
женщин, планирующих искусственное
прерывание беременности, что, в свою
очередь, выступает действенным и
эффективным способом профилактики
абортов и повышения рождаемости в
нашей стране»
Салагай Олег Олегович - заместитель
Министра здравоохранения РФ

Очень высоко ценю программу «Святость материнства». В нашей стране много общественных
организаций, форумов, фестивалей, круглых столов, посвящённых вопросам семьи и материнства.
Однако очень немногие достигают реальных, ощутимых результатов. В этом плане программа
«Святость материнства» одна из самых эффективных. Благодаря ей многие наши женщины
отказываются от абортов, растят малышей в своих семьях, а не передают в детские дома. У этой
программы очень важная задача, а значит, и большое будущее.
Ольга Николаевна Епифанова
Член Совета Федерации - представитель от исполнительной власти Республики Коми
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОЕКТЫ

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Проект «Ты не одна»

• Ежегодный Всероссийский конкурс «Святость Материнства»

Создаем эффективную и доступную
систему психологической и социальной
поддержки беременных женщин и
психологического сопровождения семей

• Всероссийская научно практическая конференция «Здоровье семьи - здоровье
нации»
• Онлайн курс «Репродуктивное здоровье семьи: современные медицинские,
психолого-социальные, этические аспекты»
• Курс повышения квалификации на базе одного из профильных вузов
• Проект «Счастье материнства» на канале Instagram и YouTube
• Взаимодействие с Минздрав РФ (редакция методического письма по кризисному
консультированию)

Формирование профессионального
сообщества журналистов, освещающих
семейную тематику и повышение
качественного уровня социальной
журналистики в стране

Помощь школьникам в формировании
знаний о внутрисемейных отношениях,
способах преодоления конфликтных
ситуаций и принципах создания
счастливой семьи

Проект «Социальная журналистика»
•

Всероссийский конкурс «Семья и будущее России»

•

Создание методических материалов для журналистов

• Мастер-классы и круглые столы на тему для журналистов
• Проведение межрегиональных журналистских проектов

Проект «Семьеведение (Основы семейной жизни)»
Методическая разработка учебного курса «Семьеведение» для средней школы,
разработка материалов для преподавателей и учеников.

Проект «Семейные события»
Проведение событий (фестивали,
конкурсы, флешмобы), которые дарят
родителям и детям позитивные эмоции
через творческое самовыражение и
совместную активность, объединяющую
всех членов семьи

•

Медиа-проект «Быть отцом»

•

Флешмобы - День Матери и День Отца

• Конкурс День детей и родительского счастья (1 июня)
• Международные конкурсы детского рисунка
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В 2006 году Программа
инициировала
свой первый проект –

«ТЫ НЕ ОДНА»,

который

направлен на развитие практик
психологической и социальной
поддержки беременных женщин,
находящихся в ситуации
репродуктивного выбора.

В рамках проекта ведется
постоянная работа по
повышению квалификации
специалистов родовспоможения.

ПРОЕКТ «ТЫ НЕ ОДНА» (ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧИМОСТИ)
В России уровень искусственного прерывания беременности (абортов) является очень
высоким в сравнительной характеристике с другими странами.
Одна из основных причин:
недостаточное внимание к своему
репродуктивному здоровью и, как
следствие,
его
ухудшение
(Игнорирование женщинами рисков
для
здоровья,
связанных
с
процедурой
искусственного
прерывания
беременности)
(ежегодно
по
официальной
статистике фиксируется несколько
сот тысяч случаев прерывания
беременности).
Согласно экспертным оценкам,
оказание
психологических
консультаций
беременным
женщинам представляет собой
единственный прямой путь для
повышения
рождаемости
и
заключает в себе важнейший
резерв для решения проблем
демографии.
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ПРОЕКТ «ТЫ НЕ ОДНА»

Из краткого аналитического отчета по проекту «Ты не одна»
Всероссийской программы «Святость материнства»
(за период с 2007 по 2014 гг.)
Одной из причин высокого уровня искусственного прерывания беременности в России является низкий уровень
психологической уверенности беременных женщин, желающих родить ребёнка, но испытывающих жизненные
трудности или подвергающихся давлению со стороны своего окружения (Более 50%, планирующих прерывание
беременности, указывают на психологические факторы – желание отложить рождение, неуверенность, плохие
отношения с отцом ребенка).

Всего проконсультирована 13251 женщина
Причины аборта:
неудовлетворительное

8,6

4,6 9,7

16
11,4

21,3
28,4

финансовое положение
неудовлетворительные
жилищные условия
нестабильность отношений с
отцом ребенка
желание жить для себя
страхи
давление родственников,
мужа
другие причины
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ПРОЕКТ «ТЫ НЕ ОДНА»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:

•
Преодоление
демографического кризиса
(Естественная убыль населения
России за 2019 год составила 316,2
тыс.).

• Повысить квалификацию психологов в области методики,
способствующей повышению рождаемости, усовершенствовать
консультационно-психологическую практику работы с беременными
женщинами и их ближайшим окружением.

•
Утверждение в
общественном сознании ценностей
ответственного родительства и
ответственного отношения к
репродуктивному здоровью.

• Способствовать устранению или максимальному снижению рисков,
связанных с репродуктивным здоровьем в среде молодых девушек и
женщин детородного возраста.

• Сформировать позитивные жизнеутверждающие психологические
установки, нацеленные на преодоление кризисной ситуации;
способствовать восприятию беременности как желанной и последующего
рождения ребенка как фактора, укрепляющего семью, гармонизирующего
• Повышение качества
психологического консультирования отношения с супругом (потенциальным супругом) и близкими людьми.
женщин в ситуации
• Аккумулирование лучших практик и методик по профилактике
репродуктивного выбора с целью
прерывания беременности и содействие их внедрению и
сохранения беременности и
распространению.
повышения рождаемости
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Всероссийский
конкурс
«Святость
материнства»
С 2017 года постоянные
участники Конкурса
демонстрируют рост
положительных результатов
после консультирования
на 3-5%. Это значит, что было
спасено ещё больше детских
жизней.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»

Конкурс проводится
при поддержке

УЧАСТНИКИ:
Призовой
Фонд
1 млн
рублей

ЦЕЛЬ:
Целью Конкурса выступает повышение доступности
психологического консультирования женщин в ситуации
репродуктивного выбора, а также рост эффективности практик,
направленных на профилактику искусственных прерываний
беременности и повышение рождаемости.
Непосредственными результатами Конкурса являются повышение
мотивации специалистов службы родовспоможения и социальных
служб, повышение их профессиональных компетенций,
совершенствование межведомственного взаимодействия, обмен
опытом по всей России.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА КОНКУРСА:
• Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации»
• от 07 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
• Концепция государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года

Государственные и муниципальные
медицинские организации акушерскогинекологического профиля, учреждения
социального обслуживания, а также врачи
акушеры-гинекологи, психологи и
специалисты по социальной работе,
сопровождающие женщин во время
беременности, а также общественные
организации

НОМИНАЦИИ:
• «Лучший главный врач
медицинского учреждения
(по критерию организации работы
в области сохранения беременности
у женщин)».
• Лучший специалист по социальной
работе с беременной женщиной,
находящейся в трудной жизненной
ситуации.

• Лучший психолог по доабортному
консультированию
• Лучшая командная работа по организации
доабортного консультирования и
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просветительской деятельности

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«СВЯТОСТЬ МАТЕРИНСТВА»

Механика конкурса:
Апрель
Объявление о приёме
заявок на конкурс
•

Письма в
Администрации
регионов-партнеров

•

Анонсы в СМИ

•

•

Октябрь

Сентябрь
Окончание приема заявок

Работа жюри в составе:

В 2021 году несмотря на сложную
обстановку в связи с карантином
поступило 292 заявки из 50 регионов

2020 году поступило 242 заявки со всей
России
2019 году поступило 342 заявки со всей
Прямая рассылка
постоянным участникам России
конкурса
В 2018 году поступило 308 заявок со
Рассылка партнерским всей России
организациям
В 2017 году поступило 315 заявок со
всей России
В 2016 году –
России

215 заявок со всей

Заместитель Министра
здравоохранения Российской
Федерации
О.О. Салагай

Первый заместитель
руководителя Федерального
медико-биологического
агентства России

Ноябрь
Награждение
победителей
• Научно-практическая часть
и обмен опытом.
• Торжественная церемония
награждения победителей
конкурса в режиме онлайн

Т.В. Яковлева
Председатель Попечительского
совета Всероссийской программы
«Святость материнства»
Н. В. Якунина.

По итогам конкурса в 2020 году
награждены 28 лауреатов:
18 лауреатов (9 лауреатов от медицинских
учреждений 1 и 2 уровня и 9 лауреатов от
медицинских учреждений 3 и 4 уровня) в следующих
номинациях:
• «Лучший врач акушер-гинеколог (по критерию
сохранения беременности у женщин, обратившихся
за направлением на аборт)»

• «Лучший психолог по доабортному консультированию
• «Лучший специалист по социальной работе с беременной
женщиной и семьей, находящейся в трудной жизненной
ситуации»
• 10 лауреатов на основе 5 лучших совместных заявок
в номинации «Лучшая командная работа медицинской и
общественной организаций»
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Конференция
«Здоровье
семьи здоровье нации»

предоставляет уникальную
возможность для дискуссии
и обмена опытом
специалистов из различных
регионов РФ
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КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЗДОРОВЬЕ СЕМЬИ – ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ»
Конференция проводится Фондом Андрея Первозванного с 2016 года, её проведение традиционно приурочено к
празднованию Дня матери (последнее воскресенье ноября).
Основная цель Конференции – создание площадки для междисциплинарного диалога, позволяющего осветить различные
аспекты здоровья семьи как основы духовно-нравственного, социального и репродуктивного потенциала России. На протяжении
последних лет в Конференции особое внимание уделяется вопросам формирования семейно-ориентированного подхода в
системе здравоохранения, образования, науки, актуальным направлениям общественно-государственного партнерства в этой
сфере. По итогам проведения каждой конференции оформляется содержательный документ, содержащий основный выводы и
предложения участников, которые затем направляется в профильные органы.
В рамках Конференции проходит награждение лауреатов Всероссийского конкурса «Святость материнства», который
проводится Фондом Андрея Первозванного при поддержке Министерства здравоохранения РФ с 2016 года. В работе
Конференции принимают участие руководители органов власти федерального и регионального уровня, представители научного и
медицинского сообщества, психологи, специалисты по социальной работе, руководители центров защиты материнства и детства,
социально ориентированных общественных организаций, а также лауреаты Всероссийского конкурса «Святость материнства». В
2020 и 2021 гг. Конференция проходила в онлайн-формате.

> 400
УЧАСТНИКОВ

> 50
РЕГИОНОВ РФ
и Республики
Беларусь
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Проект
«Обучающие
программы для
специалистов
и беременных
женщин»
Проект направлен на
повышение квалификации
специалистов в области
эффективных практик
психологической поддержки
беременных женщин в
трудной жизненной ситуации.

ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
В рамках реализации проекта регулярно проводятся бесплатные очные курсы повышения
квалификации и научно-практические семинары (в партнерстве с профильными органами
исполнительной власти субъектов РФ).
За период реализации проекта «Ты не одна» курсы повышения квалификации
специалистов проведены во многих регионах России, а также в Республике Беларусь.
Общее количество участников, прошедших очное обучение – более 2000 человек.

Цель проекта:
•
•

•

Актуальная социальная проблема,
которую решает проект:

Повышение квалификации
специалистов учреждений
•
родовспоможения.
Утверждение в общественном •
сознании ценностей
ответственного родительства
и ответственного отношения к
репродуктивному здоровью.
Развитие сообщества
квалифицированных
психологов и специалистов
служб родовспоможения,
оказывающих помощь
беременным женщинам и
семьям.

Недостаточный уровень квалификации специалистов.
Недостаточная доступность эффективных практик психологической
поддержки и сопровождения беременных женщин, молодых
матерей, многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.
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ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Онлайн-курс «Репродуктивное
здоровье женщины: современные
медицинские, психолого-социальные,
этические аспекты» рассчитан на
специалистов, участвующих в
консультировании и сопровождении
беременной женщины, находящейся
в трудной жизненной ситуации
(психологов, врачей акушеровгинекологов и работников социальной
службы), специалистов, работающих с
молодежной аудиторией и журналистов,
освещающих данную тематику.

> 2000
КУРС ВЕБИНАРОВ
ОХВАТЫВАЕТ АУДИТОРИЮ

> 50

ЭКСПЕРТОВ

ПОСТОЯННО СОТРУДНИЧАЮТ
С ПРОГРАММОЙ
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ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Программы повышения квалификации специалистов службы родовспоможения.
В рамках проекта совместно с коллегами из профильного медицинского университета
разработаны уникальные междисциплинарные программы повышения квалификации для
психологов, врачей акушеров-гинекологов, специалистов социальной службы, консультирующих
женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора.
Программы рассчитаны на 18,36 и 72 ак.ч.
На основе разработанных программ в 2021 г. проведены 2 курса повышения квалификации
с выдачей удостоверения установленного образца.
В качестве лекторов были приглашены ведущие специалисты в области акушерства и
гинекологии, психологии, биоэтики и демографии.
Курсы очень востребованы среди специалистов и объединили более 100 участников.
Проведенные курсы дали возможность специалистам нескольких дисциплин, работающих
с беременными женщинами, расширить свои профессиональные знания и получить новые
практические навыки, что должно позитивно сказаться на качестве оказываемой пациентам
помощи и послужит дальнейшему развитию практик психологической и социальной поддержки
беременных женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора.
Проект реализуется с 1 февраля 2021 г.
Партнеры:
• Фонд Президентских грантов
• Смоленский государственный медицинский университет
• Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад.
И.П. Павлова.
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YOUTUBE-КАНАЛ И INSTAGRAM «СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА»
Многие эксперты подтверждают, что сегодня беременным женщинам и семьям
особенно важно получить источник квалифицированной и надежной информации
о беременности, родах, материнстве и репродуктивном здоровье.

INSTAGRAM «СЧАСТЬЕ
МАТЕРИНСТВА»
@happymaterinstvo
В ноябре 2020 разработана и создана страница «Счастье
материнства», где беременные женщины, будущие и
молодые матери смогут получать поддержку и
практические советы от профессиональных психологов.

YOUTUBE КАНАЛ
«СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА»

В августе 2020, с целью обеспечения
доступа к качественной экспертной
информации по вопросам
сбережения репродуктивного
здоровья (беременность, здоровье
матери и ребенка и т.д.) для
максимально широкой
заинтересованной аудитории – как
специалистов, так и беременных
женщин – создан и наполняется
контентом Youtube канал «Счастье
материнства», на котором
ежемесячно размещается 2-4
видеоролика от экспертов (лекции и
вебинары).
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МИНИСТЕРСТВОМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В 2020 г. - внесение предложений к Приказу Министерства
Здравоохранения No 572Н, регламентирующего работу
психолога в женской консультации.
Разработка методического письма «Психологическое
консультирование женщин, планирующих искусственное прерывание
беременности», утвержденного Министерством здравоохранения и
направленное руководителям органов исполнительной власти в сфере
здравоохранения во все регионы РФ.
(содержание письма регулярно актуализируется и дополняется на основе
данных экспертов и практического опыта)

Разработка «дорожной карты» по организации межведомственного
взаимодействия при сопровождении беременной женщины в
кризисной ситуации. (перспективное направление)
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Проект
«Семейные
события»
Мы формируем и
поддерживаем позитивный и
социально-привлекательный
образ многодетной семьи в
современном обществе.
Демонстрируем примеры
счастливого материнства и
отцовства.

В современном мире тренд
на малодетность и нежелание
создавать семью становится
социальной нормой.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС РИСУНКА КО «ДНЮ ДЕТЕЙ
И РОДИТЕЛЬСКОГО СЧАСТЬЯ» (2021)

Конкурс содействует раскрытию творческих
способностей детей, воспитанию любви и уважения
к семье, Родине и родному краю, а также которые
дарят родителям и детям позитивные эмоции через
творческое самовыражение и совместную

активность, объединяющую всех членов семьи.

Заявки принимались с 05.04 по
12.05.2021 на электронной площадке
Информационно-выставочного

агентства «Артконтракт».

4 272
заявки

83

региона РФ
6
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7 июня 2021 г. состоялся прямой эфир на
«Детском радио», на который были приглашены
дети-победители конкурса (победитель гран-при

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

и приз зрительских симпатий), а также члены
жюри и представители партнеров Конкурса.
В

рамках

торжественная
маркированного

прямого

эфира

церемония
конверта

состоялась
гашения

с

рисунком

>500

>1000

материалов в СМИ

постов
в социальных сетях

победителя.
7
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ФЛЕШМОБ «МОЙ ПАПА – ПРИМЕР И ОПОРА!»,
ПРИУРОЧЕННЫЙ К ПРАЗДНИКУ «ДЕНЬ ОТЦА» (2021)

Фонд

Андрея

Первозванного

при

поддержке

популярной российской певицы Дианы Гурцкая и
знаменитого путешественника, художника Федора
Конюхова – провел в социальных сетях большой
семейный флешмоб. Акция прошла с 14 по 20 июня

2021 г. в рамках празднования «Дня отца».

> 3400
семей

из разных регионов РФ
приняли участие в акции
за 7 дней.

Цель флешмоба – подчеркнуть столь важную роль

отцов в семье, выразить благодарность заботливым
и

ответственным

папам,

подарить

позитивные

эмоции и хорошее настроение многим семьям,
участвующим во флешмобе.

8
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС РИСУНКА «СЕМЬЯ+ШКОЛА»
(2021)

Конкурс проводится в преддверии праздника

—

посвящённого Дню знаний и Дню учителя и
приуроченного к началу учебного года.
Цель

конкурса

–

раскрытие

творческих

способностей детей, развитие эстетических чувств,
содействие детскому художественному творчеству,

воспитание любви и уважения к школе, учителям,
одноклассникам.

Участие открытое и бесплатное.
Заявки принимались на электронной
площадке Информационно –
выставочного агентства «Артконтракт».

3 297
работ
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58% россиян
и 79% профессиональных
журналистов считают, что тема
семьи освещается в СМИ
крайне мало*

Проект
«Социальная
журналистика»

В 2014 году мы создали
формат, объединяющий
журналистов,
освещающих семейную
тематику, повышающий
количество и качество
материалов в СМИ о
семье, материнстве и
детстве

*Опрос аналитической группы «Циркон»

КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
«СЕМЬЯ И БУДУЩЕЕ РОССИИ»
Цели:

Участники:

• Повышение количества и
качества материалов на тему
семьи в СМИ;

Журналисты федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ РФ

• Формирование сообщества
журналистов, освещающих
семейную тематику.

Партнеры:

В 2021 году в этом творческом состязании приняли участие авторы или
авторские коллективы, представленные телевизионной или
радиовещательной компанией, редакцией печатного издания или интернетСМИ, чьи материалы были опубликованы, вышли в эфир в СМИ в период с
15 июня 2020 года до 15 июня 2021 года. Также были представлены
социальные проекты СМИ и научные работы.

Номинации:
1

Печатные СМИ

2

Интернет СМИ

3

Радио

4

Телевидение

5

Социальные проекты

6

Научные работы

259 заявок из 64 регионов
80 новых участников
45000 журналистских
работ представлено
на конкурс за 8 лет

Механика конкурса:
Март
Объявление о приёме
заявок на конкурс
Письма в Администрации
всех регионов РФ.
Анонсы в
профессиональных
сообществах РФ.

Апрель - июль
Окончание приема заявок
Сбор и обработка материалов
В 2021 году поступило 259 заявок
В 2018 году на Конкурс поступило
512 заявок со всей России

В 2017 году поступило 315 заявок
со всей России
В 2016 году – 215 заявок

Сентябрь - октябрь
Работа жюри в составе:
Касютин Владимир
Секретарь Союза журналистов России
Шумаков Сергей
Главный редактор Главной редакции
ЭСМИ «Телеканал «Россия-Культура»
Черняк Игорь
Главный редактор еженедельника
«Аргументы и факты»

Ноябрь-декабрь
Церемония награждения
победителей

В 2021 году финал конкурса был
проведен онлайн. Состоялось
2 круглых стола и 10 мастерклассов. Более 300 журналистов
приняли участие.

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ
Всероссийская
программа
«Святость
материнства»
активно
сотрудничает
с
Российской
Академией
Образования. В марте 2015 года было подписано
соответствующее соглашение о сотрудничестве.
Программа «Святость материнства» и РАО объединили
усилия и возможности для оценки ситуации с
преподаванием курсов по тематике семьеведения в
российских регионах, а также для разработки примерной
программы
и
методических
материалов
курса
«Семьеведение» («Основы семейной жизни») для
последующего использования этих наработок на разных
уровнях образовательной системы.
В 2016 году рабочей группой под руководством академика
РАО,
профессора
А.А.
Реана
при
поддержке
Всероссийской программы «Святость материнства» был
проведен мониторинг преподавания курсов семьеведения в
регионах России.
В 2019 году проведено очередное исследование
регионального опыта преподавания семьеведения в
дошкольных и школьных учебных заведениях, издано
методическое
пособие
по
преподаванию
«Семьеведения» («Основ семейной жизни») для
учеников 9-11 классов.
В 2020 году подготовлен учебник «Семьеведение»
(«Основы семейной жизни») для учеников 9-11 классов
В 2021 году издан учебник «Семьеведение» («Основы
семейной жизни») для учеников 9-11 классов
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Наша
Программа
объединяет
широкое просемейное
сообщество в
России и за ее
пределами.

С 2010 года
проведено 8 крупных
общественных
форумов в России,
Беларуси и Сербии.

Мы создаем
возможность для обмена
опытом, обсуждения
актуальных вопросов
в сохранении
традиционных
ценностей и формируем
тренды.

ФОРУМЫ
ПРОГРАММЫ

Сегодня Программа уверенно вышла на международный
уровень и занимает уникальную нишу в качестве
связующего звена между семейно-ориентированными
общественными,
государственными
и
конфессиональными инициативами. Форумы Программы
включают в себя дискуссионные площадки по наиболее
актуальным темам в сфере поддержки семьи,
материнства и детства, а также тренинги для социально
ориентированных организаций.
Традиционно, Форумы проходят в канун Дня матери,
отмечаемого в последнее воскресенье ноября. Форумы
проходят
либо
в
регионах,
уже
являющихся
официальными партнерами Программы, либо подписание
соглашения о сотрудничестве с регионом бывает
включено в Программу проведения Форума

!

Рекомендации форумов Программы учтены при формировании Концепции государственной семейной политики России на период до
2025г.
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2010

2012

2013

2014

Москва

Нижний Новгород

Москва

Москва

1000 УЧАСТНИКОВ 500 УЧАСТНИКОВ
ИЗ 50 РЕГИОНОВ
ИЗ 45 РЕГИОНОВ

60 РЕГИОНОВ И
6 ЗАРУБЕЖНЫХ

1 500

ИЗ

УЧАСТНИКОВ
ИЗ

45 СТРАН МИРА

СТРАН

ФОРУМЫ
ПРОГРАММЫ

I Форум
Формирование
семейной политики в
современной России

2015
Казань

II Форум
Формирование
семейной политики
в современной
России

2016
Санкт-Петербург

700 УЧАСТНИКОВ 700 УЧАСТНИКОВ
ИЗ 50 РЕГИОНОВ И
ИЗ 7 СТРАН МИРА
7 ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

IV Форум
Многовековые
традиции семьи –
фундамент будущего
России

V Форум
Благополучие семьи
– важнейший
показатель
зрелости
гражданского
общества в России

III Форум
Семейные ценности
в современном
информационном
пространстве

Международный
форум
«Многодетная семья
и будущее
человечества»

2018

2019

Минск

Белград

400 УЧАСТНИКОВ
ИЗ 12 СТРАН МИРА

>400 УЧАСТНИКОВ
ИЗ 9 СТРАН МИРА

VI Форум
Семья в
современном мире:
значение,
тенденции ,
перспективы

VII Форум
«Многодетная семья
и будущее
человечества»
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VI ФОРУМ ПРОГРАММЫ В БЕЛГРАДЕ
Дата проведения:07-08 ноября 2019 года.
Место проведения: г. Белград, Республика Сербия.
Тема Форума: «СЕМЬЯ В ЖИЗНИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ»
В Форуме приняли участие более 400 представителей общественных организаций, бизнеса
государственных органов власти из России, Сербии, Беларуси, Китая, Казахстана, Ирана, Украины, Польши
и других стран.
Центральным содержательным элементом форума стала молодежь.
Работа Форума представила эффективные работающие и перспективные
практики, направленные на поддержку молодых семей, формирование
семейно-ориентированной жизненной позиции у молодых людей,
повышение социального статуса семьи и брака.
Проведение Форума в Сербии было обусловлено тесными и многосторонними
связями между Россией и Сербией на уровне гражданского общества и
межгосударственных отношений. Форум был направлен на развитие
сотрудничества в сфере поддержки семьи на фоне очень тесных культурных
контактов, а также с учетом объективных задач в сфере семейной политики в
России и Сербии.
Работа Форума включила в себя пленарное заседание, открывшее его
работу,
дискуссионные площадки и панельную дискуссию, посвященные обсуждению
семейно-ориентированных инициатив в разных сферах, а также осмыслению
социальных, экономических, культурных и духовно-нравственных условий
существования семьи в современном мире.
Открытие Форума состоялось 7 ноября 2019 года в Национальном театре
Белграда (Сербия).
Свои приветствия в адрес участников Форума направили:
• Президент РФ Владимир Владимирович Путин
• Президент Сербии Александр Вучич
• Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко
• Патриарх Московский и всея Руси
• Министр труда и социальной защиты РФ Максим Анатольевич Топилин
• Министр науки и образования РФ Михаил Михайлович Котюков.
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VI ФОРУМ ПРОГРАММЫ В БЕЛГРАДЕ
В рамках Форума 8 ноября прошли круглые столы по
темам: «Сотрудничество НКО, бизнес-сообщества и
государства в сфере поддержки молодых семей,
материнства, отцовства и детства», «Опыт и
перспективы преподавания «Семьеведения» («Основ
семейной жизни»)», «Современная молодая семья:
проблемы репродуктивного здоровья и повышения
рождаемости», «Правовая защита семьи, родительства
и детства: тенденции, проблемы, практики», «Семейноориентированная информационная политика: опыт и
перспективы».
Панельная
дискуссия
«Молодежь
и
семья в
современном мире: решения и практики» с участием
признанных экспертов стала заключительным звеном
содержательной программы Форума и дала материал
для осмысления его итогов.

По окончании Форума были собраны и
систематизированы все предложения и
идеи,
выработанные
участниками
круглых столов, и в дальнейшем они
были направлены в профильные
государственные органы России и
Сербии.
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