Наша история
 В феврале 2012 года три многодетные семьи объединились в

общественное движение для взаимной поддержки и реализации
прав семей на социальную поддержку. Мы выяснили, что многие
многодетные семьи недостаточно информированы о
существующих льготах и правах, а некоторые вопросы вообще не
определены в законодательстве. Было принято решение об
устранении этого пробела и мы создали:
1. Общественное движение «Многодетство»
2. Сайт: www.многодетство.рф
3. Открыли страничку в соц.сети vk.com/mnogodetstvo
 В 2015 г. движение было преобразовано в общественную
организацию РООМСЧО «Многодетство», с регистрацией
юридического лица.
 В феврале 2017 г. наша организация отметила пятилетие. За пять
лет мы реализовали много проектов. Среди самых значимых:
внесение поправок в региональный закон «О мерах социальной
поддержки многодетных семей», прозрачная очередь на получение
земельных участков для многодетных в г. Магнитогорске. В нашей
организации более 1500 участников.

Наша миссия:
созидание устойчивого мира из нравственно здоровых семей. Мы видим
семью, союз мужчины и женщины, лучшим местом развития для
взрослого и ребенка. Мы считаем, что благополучный опыт, полученный
в семье, обеспечивает устойчивое развитие общества и мира.
Философия организации. Общественная организация «Многодетство»
объединяет людей, которые дорожат семьей и при этом самостоятельно и
ответственно строят свою жизнь. Мы, руководствуясь принципом «кто,
если не мы», не ждем готовых решений наших проблем третьими лицами
и понимаем, что никто кроме нас самих не разрешит тех задач, что стоят
перед семьей в современном мире. Каждая семья – уникальна, уникальна
каждая личность. Мы ценим семью и опираемся на традиционные
ценности, уважая выбор человека и различия культур.
Мы считаем, что каждый ребенок, приходящий в семью имеет право на
жизнь. Каждая семья обладает потенциалом быть благополучной.
Наша цель - содействие раскрытию потенциала семьи.
Принцип нашей деятельности - создание и продвижение образа
уважаемой благополучной многодетной семьи. Мы считаем, что рождение
детей и забота о них взращивает человека в физическом,
психологическом, нравственном плане в полноценную зрелую личность.
И наилучшие условия для личностного роста создаются в семье. Мы
поддерживаем семьи, выбравшие путь многодетности, оказывая
психологическую, информационную, организационную, образовательную
и просветительскую поддержку.

Направления деятельности
 Правовая поддержка семей
 Проект «Колыбель»

 Проект «Праздник женской души»
 Семейный клуб «ТЕРЕМ»
 Семейная школа

 Проект «Семейный дом»
 Семейные экскурсии

 Регулярные и разовые акции

Проект
«Правовая поддержка»
 Правовые аспекты жизни многодетных семей

 Льготы, законы, консультации
 Быстрая и квалифицированная помощь

специалистов (юристов, психологов)
 Инициирование и участие в разработке
законопроектов и проектов постановлений
муниципального и регионального уровней

Проект «Киноклуб»
Проекты реализуемые нашей общественной организацией "рождаются" в сердцах её актива. Тем
добрым, что находит отклик в наших душах мы щедро делимся с теми, кто готов принять этот дар.
Новый проект "Семейный Киноклуб" некоторое время "вынашивался" нами. Мы приглядывались.
Думали. А когда окончательно полюбили своё "дитя", решили вас с ним познакомить.
С чего всё началось?
Информационная среда очень агрессивна. К сожалению эта чудовищная "лавина" обрушивается на
неокрепшие детские души. Прочно оседает в умах. Врастает в характер ребёнка.
Что можем сделать мы? Какую предложить альтернативу тем семьям, кто понимает масштаб
проблемы и готов взять на себя ответственность за "наполнение" своих детей?
РООМСЧО "Многодетство" располагает бесценным материалом. Это коллекция удивительных
фильмов. Тематика их разнообразна. Это художественные. Документальные. Анимационные фильмы
с разных уголков планеты. Расчитанны фильмы на разновозрастную категорию. Ценны эти
произведения тем, что несут высокий духовно-нравственный смысл, что содействует воспитанию
душевно и психически здорового поколения.
На момент просмотра фильма предполагается его обсуждение. Обмен мнениями. Опытом.
Собственными наблюдениями.
В лице психолога Назаровой Эммы Андреевны наше общественное объединение нашло крепкую
поддерку в организации "Семейного Киноклуба". Эмма Андреевна - верный друг и соратник
"Многодетства" уже не один год. Она и будет сопровождать дискуссию. Вне сомнений зрителям будет,
что сказать, ведь есть темы трогающие души каждого!
За один сеанс предполагается просмотр и обсуждение только ОДНОГО фильма.
Наш "Семейный Киноклуб" начинает свою работу. Приглашаем семьи!

Проект «Колыбель»
 Лекции о здоровье взрослых и детей
 Лекции о женском здоровье

 Женские встречи в комфортной обстановке
 Пространство поддержки

грудного вскармливания
 Возрождение традиций
этнопедагогики –
сокровищницы народной
мудрости

Проект
«Праздник женской души»
 Встречи с психологом
 «Платишник» –

развлекательно-досуговое
мероприятие с визажистами и
фотосессией для мам

Семейный клуб «ТЕРЕМ»
 Пространство для совместных занятий взрослых и





детей
Кружок шахмат
Кружок рукоделия и поделок
Читательский клуб
Регулярные родительские встречи с
приглашенными консультантами и специалистами

Семейная школа
 Семейное образование – разрешенная законом форма обучения

детей в семье вне образовательной организации
 Семейное образование позволяет обеспечить индивидуальный
подход и сохранность физического и психологического здоровья
ребенка
 Мы предлагаем семьям объединить ресурсы для обучения детей

Проект «Семейный дом»
 Разработка архитектурно-строительных проектов
 Совместный поиск ресурсов

 Содействие семьям в строительстве

домов

Экскурсии
 Выезды выходного дня с семьями
 Челябинск

 Аркаим
 Водопад Гадельша
 Источники в Еткуле

Регулярные акции
 Праздник «День Матери» с фотосессией
 Новогоднее представление у елки в клубе

«Экспрессия»

Разовые акции
 Подарок первокласснику
 Дед Мороз и Снегурочка поздравляют

детей на дому
 День снега в Экопарке
 Фестиваль образования

Как нас найти?
1. Страничка в контакте: vk.com/mnogodetstvo
2. Почта: mnogodeti.mgn@gmail.com
3. Сайт: многодетство.рф
4. Телефон для связи
+7 912-400-26-45 Людмила Тарахтиенко
5. Председатель правления
+7-906-850-66-10 Наталья Колкатаева

