
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

 
№ 

п/п 
Наименование Описание 

 

1 2 3 

1. Наименование проекта Центр защиты материнства «Колыбель» при Отделе социального служения 

Екатеринбургской епархии 

2. Руководитель проекта 

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

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 344-35-54 

8-904-169-99-80 

адрес электронной почты (если есть) bvh@soee.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

Беременные женщины и женщины с малолетними детьми, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию в связи с одиночеством, бедностью, 

отсутствием жилья и работы 

4. Цели и задачи проекта Цель: снижение числа абортов, увеличение рождаемости и укрепление 

семейных ценностей в Екатеринбургской митрополии. 

Задачи: 

1) проведение информационно-просветительских и публичных мероприятий, 

направленных на восприятие традиционных нравственных ценностей в 

сфере семейных отношений и деторождения. Социальная реклама; 

2) консультации: психологические, юридические, социальные, медицинские 

для беременных женщин и женщин с малолетними детьми; 

3) социально-бытовая и материальная помощь беременным женщинам, 

матерям, многодетным и нуждающимся семьям;по возможности – помощь в 

решении жилищных проблем; 

4) оказание духовной помощи (в т.ч. молебны для беременных, Крестные 

ходы, беседы со священником и др.); 

5) обучение в Школе родителей; 

6) работа в женских консультациях по профилактике искусственного 

прерывания беременности у пациенток и работа по мотивации врачей 

акушеров-гинекологов участия в этой работе; 

7) проведение акции в защиту жизни и сбора средств на благотворительные 

нужды, передвижной выставки «Человеческий потенциал» 

mailto:bvh@soee.ru
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5. Краткое описание проекта  В «Колыбель» ежегодно обращаются более 500 женщин с различными 

просьбами. Им оказывается не только консультативная помощь, но и 

психологическая, правовая и финансовая. 

С 2013г. начала работу «Школа для родителей». На занятиях родители 

узнают о том, как подготовится к родам, о развитии и воспитании ребенка, о 

грудном вскармливании, укрепляющим связь между мамой и малышом. 

С 2013г. по Екатеринбургской епархиипутешествует передвижная выставка 

«Человеческий потенциал России», посвященная пропаганде семейных и 

общечеловеческих ценностей. 40 стендов экспозиции рассказывают о том, 

какой должна быть идеальная семейная жизнь, о христианском смирении, 

терпении и любви, а также о медицинской и духовной составляющих аборта. 

В 2014 году удалось решить вопросы с установкой беби-боксов. 13 марта 

2014 года в Екатеринбурге при Храме Святителя Иннокентия Московского 

был открыт первый беби-бокс. Послеоткрытия было два случая оставления 

младенцев в этомбеби-боксе. 

Подробности на сайте: http://www.ekbmiloserdie.ru/project-kolybel 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта июнь 2002 года 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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