
Информация о подведении итогов по отбору социально значимых 
проектов некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

области улучшения морально-психологического состояния граждан и 
содействия духовному развитию личности на территории городского округа 

Ступино Московской области, для предоставления субсидии из бюджета 
городского округа Ступино Московской  

 
 Конкурсная  комиссия по отбору социально значимых проектов 
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  
городского округа Ступино Московской области  (далее – Комиссия) 01.10.2018г. 
рассмотрела заявку на участие в конкурсном отборе  социально значимых 
проектов некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  
городского округа Ступино Московской области (далее – Конкурс). 

Всего представлено заявок – 1.  
Наименование некоммерческой организации: Московская областная 

благотворительная общественная организация «Лига молодых матерей 
Подмосковья» (далее – Заявитель). 

Сумма заявки: 52,5 тыс. руб. (пятьдесят две тысячи пятьсот рублей 00 
копеек) из которых 50,00 тыс. руб. (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) средства 
субсидии и 2,5 тыс. руб. (две тысячи пятьсот рублей 00 копеек) средства МОБОО 
«Лига молодых матерей Подмосковья». 

Наименование проекта: «Семейные родники» 
Комиссия решила, что в конкурсе по отбору социально значимых проектов 

некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  
городского округа Ступино Московской области на проведение городского 
праздника «День матери», признать победителем единственного участника - 
Московскую областную благотворительную общественную организацию «Лига 
молодых матерей Подмосковья» на основании соответствия условиям 
конкурсного отбора. 

 

Проект «Семейные родники» 
Проведение культурно-досуговых мероприятий, посвященных 

празднованию Дня матери в ноябре 2018г. 
 

Цель проекта: 
 улучшения морально-психологического состояния граждан и 
содействия духовному развитию личности на территории городского 
округа Ступино. 
 
Задачи: 

 привлечение внимания населения, государственных, 
муниципальных и общественных структур к вопросам повышения 
авторитета материнства и семьи в обществе; 

 совершенствование видов и форм социально-культурной работы 
с семьей; 

 профилактика девиантного поведения матери; 

 улучшения морально-психологического состояния всех членов 
семьи; 

 содействия духовному развитию личности матери; 

 оказание социально-педагогической помощи и поддержки семьи 
в период ожидания и раннего развития ребенка; 



 пропаганда здорового образа жизни. 
Сроки реализации: ноябрь 2018 года 
 
Место проведения: Клуб Московской областной благотворительной 
общественной организации «Лига молодых матерей Подмосковья». 
 

Описательная часть 
Московская областная благотворительная общественная 

организация «Лига молодых матерей Подмосковья» присоединяется к 
Всемирному Союзу Содействия Грудному Вскармливанию ("World 
Alliance for Breastfeeding Action", WABA) в проведении Международной 
недели грудного вскармливания. В рамках мероприятий недели 
поддержки грудного вскармливания к Дню Матери, Лига матерей 
проводит акцию единовременного массового кормления грудью под 
девизом "Грудное вскармливание - основа жизни". Подобные акции 
проводятся в г.Ступино с 2008 года. В знак солидарности со всеми 
матерями мира, женщины могут принять участие во флешмобе 
«Кормим грудью!» Грудное молоко - биологическая норма для 
здорового старта, которая поддерживает оптимальное здоровье и 
детей, и матерей. В мире, полном неравенства, кризисов и бедности, 
кормление грудью – основа хорошего здоровья для младенцев и 
матерей на всю жизнь. Грудное вскармливание – это забота всего 
общества. Проведение Международной недели грудного 
вскармливания дает возможность каждому принять участие в 
поддержке естественного вскармливания.  

Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери, 
традиционно проводится каждый год. Это праздник, к которому никто 
не может остаться равнодушным, потому что из поколения в 
поколение для каждого из нас мама - самый главный человек в жизни. 
Культурно-досуговая программа рассчитана на участие всех членов 
семьи и направлена на улучшения морально-психологического 
состояния всех членов семьи и содействие духовному развитию 
личности. 

 
План организационно-технических мероприятий 

Акция единовременного кормления грудью – 20 ноября 2018 г 
 

Участники: кормящие матери. 
11.30 – 12.00– настройка звукового оборудования, украшение зала 
воздушными шарами 
12.00 - 12.45 – торжественная часть: выступление представителей 
учреждений здравоохранения и детства и Международной 
Ассоциации «АКЕВ», консультантов по естественному 
вскармливанию, матерей, имеющих интересный опыт кормления и 
членов группы материнской поддержки. 
13.00 – 13.15 – флешмоб «Кормим грудью!» 



13.15. – 13.30 – вручение участникам акции подарков: медалей с 
эмблемой акции и дипломов участников. 
13.30-14.00 – общение в неформальной обстановке. 
 

Праздничный вечер «День матери» - 27 ноября 2018 г. 
 

Участники: все члены семьи. 
17.30-18.00 - настройка звукового оборудования, украшение зала 
воздушными шарами. 
18.00 – 18.20 – торжественная часть: приветствие представителей 
Администрации, награждение активистов Лиги матерей. 
18.20 – 19.20 – конкурсно-игровая программа, мастер-класс для детей. 
19.20-20.00 – мини-диско для детей. 

 
 
 
 
 

Председатель комиссии                                                                Скоморохов Б.Е. 


