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Проектные кейсы: практический опыт

 2005 г.  - «Материнский паспорт»

 2009 г. – «Семейный паспорт»

 2011 г.- «Школа Мужа и Жены»

 2011 г. – «Клуб молодых семей»

 2012 г.- «Парад колясок»

 2012 г.  - «авторский курс 

«Семейная этика»

 2012 г. – «Фестиваль Любви и 

Верности»

 2010 г. – «Уроки мужества»

 2010 г. – «Парад Отцов»

 2010 г. – Конференция «»Роль Отца 

в семье»

 2010 г.- «Крепка семья – крепка 

Держава»

 2010 г. – «Советы Отцов»

 2012 г.- «Папин день»

 2012 г. – «Отцовский спецназ»

 2012 г. – «Путешествие в Олимпию»



Автономная некоммерческая организация 
«Возрождение института семьи и генофонда нации»

МИССИЯ:
 Проведение научно-исследовательской, просветительской и 
иной практической  деятельности, направленной на укрепление в 
сознании людей  ценности семейных традиций, путем 
осуществления профилактических мер по сохранению здоровой и 
полноценной семьи

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
 Семейные пары (на любой стадии развития брачно-семейных,
семейных отношений),
 Дети и подростки,
 Молодые пары, находящиеся на этапе добрачных семейных
отношений

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 Реализация программы «поддержки материнства»,
 Работа по профилактике разводов и сохранению полноценных
здоровых семей,
 Программы поддержки неполных семей (оставшихся без
попечения одного из членов семьи), многодетных семей, а также
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
 Социально-профилактические услуги, направленные на 
поддержание и сохранение здоровья матери с момента зачатия путем 
систематического наблюдения  для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья;
 социально-психологические услуги, предусматривающие оказание 
помощи в коррекции морально – психологического климата семьи;
 социально-просветительские услуги, направленные на пропаганду 
семейных ценностей в обществе

ИТОГИ РАБОТЫ:

 Разработан и реализуется уникальный запатентованный
проект «Материнский паспорт» в 10 субъектах РФ
 На территории Республики Татарстан реализуется проект
«Семейный паспорт»
 На территории г. Набережные Челны внедрен и успешно
реализуется ежегодный план мероприятий направленных на
сохранение семейных традиций (конференции, школы мужа и
жены, тренинги и семинары, спортивные соревнования)

ПЕРСПЕКТИВЫ:

 Внедрение проекта «Материнский паспорт» в программу
поддержки материнства на федеральном уровне во всех
субъектах РФ,
 Разработка интернет-портала по пропаганде семейных
ценностей в субъектах РФ



Набережночелнинское отделение  Республиканской общественной 
организации «Союз отцов»

МИССИЯ:

 Создание условий для  укрепления и сохранения семейных 
традиций, путем повышения роли «ОТЦА» в семье

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

 Мужчины – отцы (на любом этапе развития семейно –
брачных отношений),
 Дети и подростки

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 Реализация программ по повышению роли «ОТЦА» в
семье, родительской ответственности,
 Работа по профилактике разводов, укреплению и
сохранению полноценных здоровых семей,
 Программы поддержки неполных семей (отцов –
одиночек), а также семей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации

ИТОГИ РАБОТЫ:

 В 15 дошкольных и общеобразовательных
учреждениях г. Набережные Челны сформированы
«Советы Отцов»,
 В рамках проводимых акций («ПАРАД ОТЦОВ»,
«Папин день», «Отцовский спецназ» и т.д.), ежегодно
увеличивается количество активных постоянных членов
«Союза Отцов» (более 2000 чел.),
 Проведена серия благотворительных акций по
поддержке «отцов – одиночек»

ПЕРСПЕКТИВЫ:

 Внедрение и реализация на региональном уровне
ежегодного шествия «МАРШ ОТЦОВ»,
 Внедрение и реализация программы повышения роли
отца в семье «Папа- главное слово в каждой судьбе….»
 Развитие сообщества Отцов –активистов «Семейная
политика» на территории г. Набережные Челны



Проект «Материнский паспорт» (2005 -2014 гг.)

МИССИЯ:
 Разработка информационно-методического пособия для 
врачей и будущих мам по учету и наблюдению за ребенком с 
момента зачатия ребенка

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
 Будущие мамы (на этапе зачатия ребенка),
 Врачи – гинекологи, врачи-акушеры

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ:
 2005 -2013 гг. – внедрение проекта «Материнский паспорт»
в 10 субъектах РФ (Республика Татарстан, Республика
Чувашия, Республика Башкортостан, Нижний Новгород,
Ульяновск, Йошкар-Ола, Волгоградская область,
Краснодарский край, Пензенская область)
 2009 г. – получение патента на авторство проекта
«Материнский паспорт»,
 2007-2009 гг. – разработка интернет-порталов «maminfo» и
«Материнский паспорт»

СОЦИАЛЬНАЯ УСЛУГА:
Социально-профилактические услуги, направленные

на поддержание и сохранение здоровья матери с
момента зачатия ребенка путем систематического
наблюдения для выявления отклонений в состоянии их
здоровья;

ИТОГИ РАБОТЫ:

 проект «Материнский паспорт» является
единственным запатентованным в России проектом,
реализуемом в 10 субъектах РФ
 Тираж выпуска проекта «Материнский паспорт» по
состоянию на 2014 год на территории Российской
Федерации составляет более 156 тыс. экземпляров, (в
2005 году- 3 тыс. шт.)
 Функционирует два крупных специализированных
портала по информационно-методическому
сопровождению беременности (более 3 тыс. уникальных
пользователей в день) - maminfo» и «Материнский
паспорт»

ПЕРСПЕКТИВЫ:

 Внедрение проекта «Материнский паспорт» в
программу поддержки материнства на федеральном
уровне во всех субъектах РФ



Проект «Семейный паспорт» (2009-2014 г.)

МИССИЯ:

 Разработка информационно-консультационного 
справочника для молодоженов

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

 Семейные пары (на стадии заключения брака),
 Молодые пары, находящиеся на этапе добрачных
семейных отношений

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ:

 2009 -2011 гг. – разработка и выпуск Справочника
«Семейный паспорт» на территории «Набережные
Челны и г. Казань,
 2010 г.- разработка портала «Семейный паспорт»

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

 социально-просветительские услуги, направленные
на пропаганду семейных ценностей в обществе

ИТОГИ РАБОТЫ:

 Разработан и реализуется уникальный
запатентованный проект «Материнский паспорт» в 10
субъектах РФ
 На территории Республики Татарстан реализуется
проект «Семейный паспорт»
 На территории г. Набережные Челны внедрен и
успешно реализуется ежегодный план мероприятий
направленных на сохранение семейных традиций
(конференции, школы мужа и жены, тренинги и
семинары, спортивные соревнования)

ПЕРСПЕКТИВЫ:

 Реализация проекта «Семейный паспорт» на
территории всей Республики Татарстан



Проект «Школа Мужа и Жены»

МИССИЯ:
 Проведение научно-исследовательской, просветительской 
и иной практической  деятельности, направленной на 
укрепление в сознании людей  ценности семейных традиций, 
путем осуществления профилактических мер по сохранению 
здоровой и полноценной семьи

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
 Семейные пары (на любой стадии развития брачно-
семейных, семейных отношений),
 Дети и подростки,
 Молодые пары, находящиеся на этапе добрачных
семейных отношений

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

 Реализация программы «поддержки материнства»,
 Работа по профилактике разводов и сохранению
полноценных здоровых семей,
 Программы поддержки неполных семей (оставшихся без
попечения одного из членов семьи), многодетных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
социально-психологические услуги,

предусматривающие оказание помощи в коррекции
морально – психологического климата семьи;

ИТОГИ РАБОТЫ:

 Разработан и реализуется уникальный
запатентованный проект «Материнский паспорт» в 10
субъектах РФ
 На территории Республики Татарстан реализуется
проект «Семейный паспорт»
 На территории г. Набережные Челны внедрен и
успешно реализуется ежегодный план мероприятий
направленных на сохранение семейных традиций
(конференции, школы мужа и жены, тренинги и
семинары, спортивные соревнования)

ПЕРСПЕКТИВЫ:

 Внедрение проекта «Материнский паспорт» в
программу поддержки материнства на федеральном
уровне во всех субъектах РФ,
 Разработка интернет-портала по пропаганде семейных
ценностей в субъектах РФ,
 Внедрение и реализация на региональном уровне
ежегодного шествия «МАРШ ОТЦОВ»



Проект «Авторский курс «Семейная этика»

МИССИЯ:
 Проведение научно-исследовательской, просветительской 
и иной практической  деятельности, направленной на 
укрепление в сознании людей  ценности семейных традиций, 
путем осуществления профилактических мер по сохранению 
здоровой и полноценной семьи

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
 Семейные пары (на любой стадии развития брачно-
семейных, семейных отношений),
 Дети и подростки,
 Молодые пары, находящиеся на этапе добрачных
семейных отношений

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 Реализация программы «поддержки материнства»,
 Работа по профилактике разводов и сохранению
полноценных здоровых семей,
 Программы поддержки неполных семей (оставшихся без
попечения одного из членов семьи), многодетных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
 социально-психологические услуги,
предусматривающие оказание помощи в коррекции
морально – психологического климата семьи;

ИТОГИ РАБОТЫ:

 Разработан и реализуется уникальный
запатентованный проект «Материнский паспорт» в 10
субъектах РФ
 На территории Республики Татарстан реализуется
проект «Семейный паспорт»
 На территории г. Набережные Челны внедрен и
успешно реализуется ежегодный план мероприятий
направленных на сохранение семейных традиций
(конференции, школы мужа и жены, тренинги и
семинары, спортивные соревнования)

ПЕРСПЕКТИВЫ:

 Внедрение проекта «Материнский паспорт» в
программу поддержки материнства на федеральном
уровне во всех субъектах РФ,
 Разработка интернет-портала по пропаганде семейных
ценностей в субъектах РФ,
 Внедрение и реализация на региональном уровне
ежегодного шествия «МАРШ ОТЦОВ»



Проект «Фестиваль Любви и Верности»

МИССИЯ:
 Проведение научно-исследовательской, просветительской 
и иной практической  деятельности, направленной на 
укрепление в сознании людей  ценности семейных традиций, 
путем осуществления профилактических мер по сохранению 
здоровой и полноценной семьи

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
 Семейные пары (на любой стадии развития брачно-
семейных, семейных отношений),
 Дети и подростки,
 Молодые пары, находящиеся на этапе добрачных
семейных отношений

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 Реализация программы «поддержки материнства»,
 Работа по профилактике разводов и сохранению
полноценных здоровых семей,
 Программы поддержки неполных семей (оставшихся без
попечения одного из членов семьи), многодетных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
 социально-просветительские услуги, направленные
на пропаганду семейных ценностей в обществе

ИТОГИ РАБОТЫ:

 Разработан и реализуется уникальный
запатентованный проект «Материнский паспорт» в 10
субъектах РФ
 На территории Республики Татарстан реализуется
проект «Семейный паспорт»
 На территории г. Набережные Челны внедрен и
успешно реализуется ежегодный план мероприятий
направленных на сохранение семейных традиций
(конференции, школы мужа и жены, тренинги и
семинары, спортивные соревнования)

ПЕРСПЕКТИВЫ:

 Внедрение проекта «Материнский паспорт» в
программу поддержки материнства на федеральном
уровне во всех субъектах РФ,
 Разработка интернет-портала по пропаганде семейных
ценностей в субъектах РФ,
 Внедрение и реализация на региональном уровне
ежегодного шествия «МАРШ ОТЦОВ»



Акция  «Парад колясок»

МИССИЯ:

 Проведение научно-исследовательской, просветительской 
и иной практической  деятельности, направленной на 
укрепление в сознании людей  ценности семейных традиций, 
путем осуществления профилактических мер по сохранению 
здоровой и полноценной семьи

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
 Семейные пары (на любой стадии развития брачно-
семейных, семейных отношений),
 Дети и подростки,
 Молодые пары, находящиеся на этапе добрачных
семейных отношений

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 Реализация программы «поддержки материнства»,
 Работа по профилактике разводов и сохранению
полноценных здоровых семей,
 Программы поддержки неполных семей (оставшихся без
попечения одного из членов семьи), многодетных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
 социально-просветительские услуги, направленные
на пропаганду семейных ценностей в обществе

ИТОГИ РАБОТЫ:

 Разработан и реализуется уникальный
запатентованный проект «Материнский паспорт» в 10
субъектах РФ
 На территории Республики Татарстан реализуется
проект «Семейный паспорт»
 На территории г. Набережные Челны внедрен и
успешно реализуется ежегодный план мероприятий
направленных на сохранение семейных традиций
(конференции, школы мужа и жены, тренинги и
семинары, спортивные соревнования)

ПЕРСПЕКТИВЫ:

 Внедрение проекта «Материнский паспорт» в
программу поддержки материнства на федеральном
уровне во всех субъектах РФ,
 Разработка интернет-портала по пропаганде семейных
ценностей в субъектах РФ,
 Внедрение и реализация на региональном уровне
ежегодного шествия «МАРШ ОТЦОВ»



Проект «Отцовский спецназ»

МИССИЯ:
 Проведение научно-исследовательской, просветительской 
и иной практической  деятельности, направленной на 
укрепление в сознании людей  ценности семейных традиций, 
путем осуществления профилактических мер по сохранению 
здоровой и полноценной семьи

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
 Семейные пары (на любой стадии развития брачно-
семейных, семейных отношений),
 Дети и подростки,
 Молодые пары, находящиеся на этапе добрачных
семейных отношений

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 Реализация программы «поддержки материнства»,
 Работа по профилактике разводов и сохранению
полноценных здоровых семей,
 Программы поддержки неполных семей (оставшихся без
попечения одного из членов семьи), многодетных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

 социально-просветительские услуги, направленные
на пропаганду семейных ценностей в обществе

ИТОГИ РАБОТЫ:

 Разработан и реализуется уникальный
запатентованный проект «Материнский паспорт» в 10
субъектах РФ
 На территории Республики Татарстан реализуется
проект «Семейный паспорт»
 На территории г. Набережные Челны внедрен и
успешно реализуется ежегодный план мероприятий
направленных на сохранение семейных традиций
(конференции, школы мужа и жены, тренинги и
семинары, спортивные соревнования)

ПЕРСПЕКТИВЫ:

 Внедрение проекта «Материнский паспорт» в
программу поддержки материнства на федеральном
уровне во всех субъектах РФ,
 Разработка интернет-портала по пропаганде семейных
ценностей в субъектах РФ,
 Внедрение и реализация на региональном уровне
ежегодного шествия «МАРШ ОТЦОВ»



Проект «Совет Отцов в каждой школе»

МИССИЯ:
 Проведение научно-исследовательской, просветительской 
и иной практической  деятельности, направленной на 
укрепление в сознании людей  ценности семейных традиций, 
путем осуществления профилактических мер по сохранению 
здоровой и полноценной семьи

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
 Семейные пары (на любой стадии развития брачно-
семейных, семейных отношений),
 Дети и подростки,
 Молодые пары, находящиеся на этапе добрачных
семейных отношений

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 Реализация программы «поддержки материнства»,
 Работа по профилактике разводов и сохранению
полноценных здоровых семей,
 Программы поддержки неполных семей (оставшихся без
попечения одного из членов семьи), многодетных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

 социально-просветительские услуги, направленные
на пропаганду семейных ценностей в обществе

ИТОГИ РАБОТЫ:

 Разработан и реализуется уникальный
запатентованный проект «Материнский паспорт» в 10
субъектах РФ
 На территории Республики Татарстан реализуется
проект «Семейный паспорт»
 На территории г. Набережные Челны внедрен и
успешно реализуется ежегодный план мероприятий
направленных на сохранение семейных традиций
(конференции, школы мужа и жены, тренинги и
семинары, спортивные соревнования)

ПЕРСПЕКТИВЫ:

 Внедрение проекта «Материнский паспорт» в
программу поддержки материнства на федеральном
уровне во всех субъектах РФ,
 Разработка интернет-портала по пропаганде семейных
ценностей в субъектах РФ,
 Внедрение и реализация на региональном уровне
ежегодного шествия «МАРШ ОТЦОВ»



Проект «Уроки мужества»

МИССИЯ:

 Проведение научно-исследовательской, просветительской 
и иной практической  деятельности, направленной на 
укрепление в сознании людей  ценности семейных традиций, 
путем осуществления профилактических мер по сохранению 
здоровой и полноценной семьи

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
 Семейные пары (на любой стадии развития брачно-
семейных, семейных отношений),
 Дети и подростки,
 Молодые пары, находящиеся на этапе добрачных
семейных отношений

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 Реализация программы «поддержки материнства»,
 Работа по профилактике разводов и сохранению
полноценных здоровых семей,
 Программы поддержки неполных семей (оставшихся без
попечения одного из членов семьи), многодетных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

 социально-просветительские услуги, направленные
на пропаганду семейных ценностей в обществе

ИТОГИ РАБОТЫ:

 Разработан и реализуется уникальный
запатентованный проект «Материнский паспорт» в 10
субъектах РФ
 На территории Республики Татарстан реализуется
проект «Семейный паспорт»
 На территории г. Набережные Челны внедрен и
успешно реализуется ежегодный план мероприятий
направленных на сохранение семейных традиций
(конференции, школы мужа и жены, тренинги и
семинары, спортивные соревнования)

ПЕРСПЕКТИВЫ:

 Внедрение проекта «Материнский паспорт» в
программу поддержки материнства на федеральном
уровне во всех субъектах РФ,
 Разработка интернет-портала по пропаганде семейных
ценностей в субъектах РФ,
 Внедрение и реализация на региональном уровне
ежегодного шествия «МАРШ ОТЦОВ»



Акция  «Папин день»

МИССИЯ:
 Проведение научно-исследовательской, просветительской 
и иной практической  деятельности, направленной на 
укрепление в сознании людей  ценности семейных традиций, 
путем осуществления профилактических мер по сохранению 
здоровой и полноценной семьи

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
 Семейные пары (на любой стадии развития брачно-
семейных, семейных отношений),
 Дети и подростки,
 Молодые пары, находящиеся на этапе добрачных
семейных отношений

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 Реализация программы «поддержки материнства»,
 Работа по профилактике разводов и сохранению
полноценных здоровых семей,
 Программы поддержки неполных семей (оставшихся без
попечения одного из членов семьи), многодетных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

 социально-просветительские услуги, направленные
на пропаганду семейных ценностей в обществе

ИТОГИ РАБОТЫ:

 Разработан и реализуется уникальный
запатентованный проект «Материнский паспорт» в 10
субъектах РФ
 На территории Республики Татарстан реализуется
проект «Семейный паспорт»
 На территории г. Набережные Челны внедрен и
успешно реализуется ежегодный план мероприятий
направленных на сохранение семейных традиций
(конференции, школы мужа и жены, тренинги и
семинары, спортивные соревнования)

ПЕРСПЕКТИВЫ:

 Внедрение проекта «Материнский паспорт» в
программу поддержки материнства на федеральном
уровне во всех субъектах РФ,
 Разработка интернет-портала по пропаганде семейных
ценностей в субъектах РФ,
 Внедрение и реализация на региональном уровне
ежегодного шествия «МАРШ ОТЦОВ»



Проект «Парад Отцов», «Марш Отцов»

МИССИЯ:
 Проведение научно-исследовательской, просветительской 
и иной практической  деятельности, направленной на 
укрепление в сознании людей  ценности семейных традиций, 
путем осуществления профилактических мер по сохранению 
здоровой и полноценной семьи

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
 Семейные пары (на любой стадии развития брачно-
семейных, семейных отношений),
 Дети и подростки,
 Молодые пары, находящиеся на этапе добрачных
семейных отношений

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 Реализация программы «поддержки материнства»,
 Работа по профилактике разводов и сохранению
полноценных здоровых семей,
 Программы поддержки неполных семей (оставшихся без
попечения одного из членов семьи), многодетных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

 социально-просветительские услуги, направленные
на пропаганду семейных ценностей в обществе

ИТОГИ РАБОТЫ:

 Разработан и реализуется уникальный
запатентованный проект «Материнский паспорт» в 10
субъектах РФ
 На территории Республики Татарстан реализуется
проект «Семейный паспорт»
 На территории г. Набережные Челны внедрен и
успешно реализуется ежегодный план мероприятий
направленных на сохранение семейных традиций
(конференции, школы мужа и жены, тренинги и
семинары, спортивные соревнования)

ПЕРСПЕКТИВЫ:

 Внедрение проекта «Материнский паспорт» в
программу поддержки материнства на федеральном
уровне во всех субъектах РФ,
 Разработка интернет-портала по пропаганде семейных
ценностей в субъектах РФ,
 Внедрение и реализация на региональном уровне
ежегодного шествия «МАРШ ОТЦОВ»



Проект «Крепка семья- крепка Держава»

МИССИЯ:
 Проведение научно-исследовательской, просветительской 
и иной практической  деятельности, направленной на 
укрепление в сознании людей  ценности семейных традиций, 
путем осуществления профилактических мер по сохранению 
здоровой и полноценной семьи

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
 Семейные пары (на любой стадии развития брачно-
семейных, семейных отношений),
 Дети и подростки,
 Молодые пары, находящиеся на этапе добрачных
семейных отношений

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
 Реализация программы «поддержки материнства»,
 Работа по профилактике разводов и сохранению
полноценных здоровых семей,
 Программы поддержки неполных семей (оставшихся без
попечения одного из членов семьи), многодетных семей, а
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

 социально-просветительские услуги, направленные
на пропаганду семейных ценностей в обществе

ИТОГИ РАБОТЫ:

 Разработан и реализуется уникальный
запатентованный проект «Материнский паспорт» в 10
субъектах РФ
 На территории Республики Татарстан реализуется
проект «Семейный паспорт»
 На территории г. Набережные Челны внедрен и
успешно реализуется ежегодный план мероприятий
направленных на сохранение семейных традиций
(конференции, школы мужа и жены, тренинги и
семинары, спортивные соревнования)

ПЕРСПЕКТИВЫ:

 Внедрение проекта «Материнский паспорт» в
программу поддержки материнства на федеральном
уровне во всех субъектах РФ,
 Разработка интернет-портала по пропаганде семейных
ценностей в субъектах РФ,
 Внедрение и реализация на региональном уровне
ежегодного шествия «МАРШ ОТЦОВ»



Фотоматериал

Возрождение семейных традиций: 
практический опыт, перспективы развития, проектные кейсы 

(2008-2014 гг.)


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17

