
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

 
№ 

п/п 
Наименование Описание 

 

1 2 3 

1. Наименование проекта «Семья» при отделе Социального служения Екатеринбургской епархии 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность Зюзева Оксана Рафаэльевна, руководитель 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 20-20-414 

8-904-169-99-80 

адрес электронной почты (если есть) zuzeva.o@soee.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

Семьи с детьми– многодетные, малоимущие, неполные семьи, семьи, 

воспитывающие детей-инвалидов и приемных детей, семьи 

священнослужителей, проживающие на территории г. Екатеринбурга. 

4. Цели и задачи проекта Привлечение внимания региональной общественности к вопросам семьи и 

детства, взаимодействие с государственными структурами и общественными 

объединениями, работающими в направлении укрепления и поддержки 

традиционной семьи, развитие текущих и реализация новых социальных 

проектов. 

Содействие формированию в семье максимально комфортных условий для 

воспитания, личностного роста и развития ребенка, возрождению традиций 

и ценностей семейного воспитания. 

Оказание комплексной (социальной, психологической, юридической, 

материальной и других видов) помощи семьям с детьми и семьям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

5. Краткое описание проекта  Взаимодействие с епархиальной комиссией по вопросам семьи, защиты 

материнства и детства Екатеринбургской епархии. 

Организация и проведение заседаний приходского семейного клуба 

«Подсолнухи» на базе Успенского Собора. Содействие в открытии 

подобных семейных клубов на приходах Екатеринбургской епархии. 

Организация регулярных бесплатных занятий в рамках проекта «Семейный 

лекторий» (совместно с Центром защиты материнства «Колыбель») 

Обеспечение нуждающихся питанием в рамках благотворительных проектов 

«Продуктовый набор» и «Народный обед» 
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Проведение различных образовательных, психологических, культурных, 

праздничных мероприятий для укрепления семей, Оказание материальной 

помощи в натуральном виде через Благотворительный гуманитарный центр. 

Сотрудничество с общественными организациями, госструктурами и  

частными лицами. 

Проведение регулярных молебнов с акафистом покровителям семьи – 

святым Царственным Страстотерпцам в Храме-на-Крови. 

Информация на сайте: http://www.ekbmiloserdie.ru/projects-family 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

г. Екатеринбург 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта 14 января 2013 года 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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