
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

 
№ 

п/п 
Наименование Описание 

 

1 2 3 

1. Наименование проекта «Мать и дитя»при социальном отделе Первоуральского благочиния 

совместно с Первоуральской городской общественной организацией 

«Православный просветительский центр «Семья»» 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность Кобякова Аксана Юрьевна, помощник благочинного по социальным 

вопросам 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8-(3439)-64-10-15 

8-904-545-68-23 

адрес электронной почты (если есть) aksana_04@mail.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

1. беременные женщины в кризисной ситуации 

2. беременные,матери-одиночки, многодетные, малоимущие семьи, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации 

3. неблагополучные семьи, имеющие детей (16 семей) 

4. подростки 

4. Цели и задачи проекта - информационно-просветительская деятельность, донесение достоверной 

информации до широких слоев населения о вреде и опасности абортов; 

- возрождение традиционных семейных ценностей, института семьи; 

- сохранение зародившейся жизни и оказание помощи и поддержки 

беременным женщинам, находящимся в кризисной ситуации, профилактика 

абортов; 

- оказание психологической, юридической, социально-бытовой, 

материальной, духовной помощи беременным и нуждающимся семьям; 

- профилактика социального сиротства. 

5. Краткое описание проекта  Групповые и индивидуальные беседы психолога, врача и священника с 

беременными женщинами, взявшими направление на прерывание 

беременности. 

Консультирование нуждающихся по телефону доверия. 

Духовная, психологическая, юридическая, материальная помощь 

беременным женщинам, отказавшимся после бесед от аборта, 
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предоставление временного приюта. 

Работа с «отказниками» - большинство женщин, с которыми удалось 

побеседовать, забрали детей из роддома, получив моральную и 

материальную поддержку. 

Проведение лекций о полноценности жизни ребенка до рождения, сущности 

операции прерывания беременности, беседы с подростками, проведение 

выставки «Молчаливая революция» для старшеклассников с целью 

профилактики ранних беременностей и снижению числа абортов среди 

молодежи. 

Сотрудничество с органами управления образования - проведение 

городского конкурса для подростков «Счастливая семья: традиция и 

современность». 

Проведение традиционной акции 1 июня «Россия за жизнь без абортов». 

Духовная, психологическая, юридическая, материальная, вещевая, 

продуктовая помощь всем участникам проекта: малоимущим семьям, 

многодетным, матерям – одиночкам, неблагополучным семьям. 

Помощь неблагополучным семьям, родителей в которых органы социальной 

политики хотят лишить родительских прав. 

Строительство приюта «Мать и дитя» при Архиерейском подворье во имя 

святой великомученицы Екатерины г. Первоуральска (на 10 семей) с 

комнатой психолога и кабинетом для занятий «Школа матери». 

Ежемесячные молебены для беременных женщин перед иконой Божией 

Матери «Помощница в родах». 

Работа со СМИ, размещение социальной рекламы. 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

Городской округ Первоуральск 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта февраль 2009 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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