
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 субсидий из бюджета 
городского округа Ступино Московской области 

 
18.03.2019г. 

 Конкурсная комиссия по отбору социально значимых проектов 
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  
городского округа Ступино Московской области  (далее – Комиссия) 18.03.2019г. 
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: 530,0 тыс. руб. (пятьсот тридцать тысяч рублей 00 копеек) из 
которых 500,00 тыс. руб. (пятьсот тысяч рублей 00 копеек) средства субсидии и 
30,00 тыс. руб. (тридцать тысяч рублей 00 копеек) средства МОБОО «Лига 
молодых матерей Подмосковья». 

Наименование проекта: «Вместе – ради детей!» 
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 мероприятий, 
«Вместе – ради детей!» признать победителем единственного участника - 
Московскую областную благотворительную общественную организацию «Лига 
молодых матерей Подмосковья» на основании соответствия условиям 
конкурсного отбора. 

 
Проект «Вместе – ради детей!». 

Проведение мероприятий  в 2019г. 
 

Цель проекта: 
Пропаганда семейного воспитания и семейных ценностей среди семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально – опасном 
положении. 
Задачи проекта: 
1. привлечение внимания населения, государственных, муниципальных и 

общественных структур к вопросам семейного воспитания; 
2. совершенствование видов и форм работы с семьей и детьми; 
3. расширение знаний родителей о возрастной физиологии, психологии, 

межличностных отношениях; 
4.  повышение воспитательного потенциала семьи с помощью полученных 

знаний и умений; 
5. оказание помощи и поддержки семей с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации или в социально – опасном положении, в том числе при 
подготовке детей к школе. 

 
Сроки реализации: Апрель – ноябрь 2019г. 

 



 
Место проведения: подростково- молодежные клубы и дома культуры городского 
округа Ступино 
 
Описательная часть: 

В городском округе Ступино создана и работает система профилактики 
безнадзорности, правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 
профилактики социального сиротства.   

 В 2018 году в ходе проведения опроса о социальных проблемах, которые 
волнуют жителей городского округа Ступино, обозначилась проблема 
внутрисемейных отношений, которая приводит к негативным последствиям, в том 
числе в воспитании наших детей (семья, дети, внуки – 67 %, взаимоотношения в 
семье – 10 %). 

Для решения выявленных проблем необходимо активизировать работу по 
оказанию помощи и содействия семьям, имеющим несовершеннолетних детей по 
укреплению семейных ценностей и повышения ответственности родителей за 
воспитание детей. Для этого необходимо использовать различные формы 
мероприятий и вовлекать в социально-значимую деятельность семьи с детьми, в 
том числе, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально- опасном 
положении.  

Проект «Вместе – ради детей!» предусматривает проведение мобильных 
обучающих семинаров– практикумов для семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации или в социально- опасном положении на территории 
городского округа Ступино, для закрепления полученных навыков  организуется 
экскурсия в г. Коломну родители с детьми. 

Ступино располагает в городе достаточно большими ресурсами для работы с 
семьями и детьми. В других населенных пунктах округа ситуация сложнее: 
родители не могут или не хотят выезжать к специалистам, чтобы получить 
консультацию или озвучить возникшую проблему в воспитании детей, попросить 
помощи ли поддержки.  

Семинары – практикумы позволят пропагандировать среди родителей 
семейные ценности и традиции, положительный опыт семейного воспитания 
детей, особенно подросткового возраста. 

«Учить родительству» именно эта основная идея заложена в проекте. Но 
учить родительству должны все вместе: педагоги, психологи, медицинские 
работники, юристы, сотрудники полиции, социальные работники, специалисты 
муниципальной службы. Мы должны все вместе проводить эту работу ради детей, 
поэтому и программа называется «Вместе – ради детей!». 

В рамках проекта планируется оказывать помощь семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации или в социально- опасном положении и 
зарегистрированных на территории городского округа Ступино при подготовке к 
началу учебного года. Для этого необходимо провести акцию «Здравствуй, 
школа!», которая позволит создать позитивное настроение детям, идущим в 
школу.  
 

№ 
 

Мероприятия Количество  
 

Примечания 

1 Аренда автобуса Ступино – 
населенные пункты 
городского округа Ступино - 
Ступино 

 
12 поездок 

Проведение семинаров – 
практикумов с родителями и с 
детьми в населенных пунктах 
городского округа Ступино 

2 Аренда автобуса Ступино – 1 поездка Экскурсия в г.Коломну для семей 



Коломна - Ступино с детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации или в 
социально- опасном положении 
 

3. Приобретение наборов 
школьно- письменных 
принадлежностей  для 
детей из семей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 

 
100 шт. 

Оказание помощи и поддержки 
семей с детьми, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации или 
в социально – опасном 
положении при подготовке детей 
к школе. 
 

7 Приобретение флипчарта 3 шт. Обеспечение условий 
проведения мероприятий 

8. Приобретение баннеров 3 шт. Обеспечение условий 
проведения мероприятий 

9. Приобретение сувенирной 
продукции с символикой  
«Вместе – ради детей!» 

200 шт. Обеспечение условий 
проведения мероприятий 

10 Приобретение печатной 
продукции для родителей и 
несовершеннолетних 

1 200 шт. Обеспечение условий 
проведения мероприятий 

11 Приобретение канцелярских 
товаров 

 Обеспечение условий 
проведения мероприятий 

12 Оформление  зала, 
помещений для 
мероприятий с семьями и 
детьми 

  
Софинансирование  

 
 
 

Председатель комиссии                                                                Скоморохов Б.Е. 
 


