РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ «РОДИТЕЛИ В
ЗАЩИТУ СЕМЬИ И ДЕТСТВА»

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ДВИЖЕНИЯ
Дата учреждения общественного движения
10 апреля 2011 год.
 Дата государственной регистрации в
Министерстве Юстиции РФ
2 августа 2011 год.
 Наличие статусов:
 Юридическое лицо
 Социальноориентированная некоммерческая
организация
 С 8 июля 2011г. - член Ассоциации
родительских комитетов и сообществ России
(АРКС России) http://arks.nichost.ru/


ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
(В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ)
1. Сохранение и укрепление нравственных, моральных
устоев семьи и общества, сохранения его традиционных
культурных ценностей и исторических традиций, охрану
и обеспечение условий, гарантирующих соблюдение
достоинства личности, прав и свобод человека,
предусмотренных Конституцией РФ;
2.
Содействие
созданию
благоприятных
условий
развития и укрепления семейных отношений в обществе;
3. Содействие охране прав детей, родителей (лиц их
заменяющих) в сфере образования, здравоохранения,
культуры в области средств массовой информации и
книгоиздания;
4. Охрану и защиту прав и свобод человека, в области
средств массовой информации, в том числе в защиту
ребенка от вредной для него информации;
5. Охрану здоровья граждан от незаконной и
недобросовестной
рекламы,
недобросовестных
и
незаконных методов лечения и профилактики, а также
способов психологического воздействия на человека,
нарушающих его права и законные интересы;

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕТ
И РЕАЛИЗУЕТ:










Создание собственных социальных проектов;
Проведение общественных мероприятий на городском и
региональном уровне;
Юридическое консультирование семей по вопросам,
связанным с законодательством в области образования,
охраны здоровья, конституционных прав и свобод человека
и гражданина;
Взаимодействие с педагогическим составом школ и детских
садов, участие в родительских собраниях и педагогических
советах с целью наилучшего изучения существующих
проблем (семья-школа; семья-сад) наиболее эффективного
достижения поставленных целей;
Взаимодействие с учреждениями социальной защиты и
здравоохранения;
Оказание правовой помощи женщинам в кризисной
ситуации;
Осуществление
благотворительной
деятельности
и
привлечение
добровольных
пожертвований
для
обеспечения деятельности Общественного движения.

ИСТОРИЯ ЗА 1 ГОД СУЩЕСТВОВАНИЯ
Приняли участие














В Международном фестивале «За жизнь» г. Москва 2011
г.
В работе III форума общественных объединений Югры г.
Ханты – Мансийск 2011 г.
В Web – заседаниях Ассоциации Родительских комитетов
и сообществ России (АРКС)
В заседаниях общественного совета при главе г.
Нефтеюганска
В конкурсе социальных проектов «Православная
инициатива» г. Москва 2011 г.
В Межрегиональной научно – практической
конференции «Воссоединение образования и воспитания
молодежи». Кирилло – Мефодиевские чтения. 2012 г.
Во вторых общественные слушаниях, посвященных
влиянию международных политических организаций по
положению и благополучию семьи в наших странах г.
Санкт – Петербург 2012 г

ЗА ГОД СУЩЕСТВОВАНИЯ СДЕЛАНО:
Провели


Круглый стол «Обсуждение
законопроекта ФЗ №534829- 5 «Об
основах охраны здоровья граждан
РФ». Обсуждение вопросов,
касающихся защиты материнства,
детства и репродуктивного здоровья
населения округа» 23.08.11 г. г.
Нефтеюганск



Митинг посвященный Международному дню семьи
15.05.12 г. г. Нефтеюганск

ЗА ГОД СУЩЕСТВОВАНИЯ СДЕЛАНО:
Разработано



Проект «Подарим радость детям»



Проект социальной рекламы









В рамках проекта получены
разрешения от Департамента
градостроительства г. Нефтеюганска
Заключено соглашение с
Департаментом образования и
молодёжной политики г.Нефтеюганска
Содействие в реализации проекта
оказывает рекламное агентство ООО
«Терминал»
Планируется заключить соглашение с
ПАТП о размещении социальной
рекламы в автобусах

ЗА ГОД СУЩЕСТВОВАНИЯ СДЕЛАНО:
Цель проекта:
Задачи проекта:

Формирование у жителей г.
Нефтеюганска позитивного
образа традиционной полной
семьи.

1. Привлечь представителей государственной власти и
учреждений, бизнеса и общественности к участию в социальной
рекламе, направленной на сохранение ценности полной,
многодетной семьи.

2. Организовать распространение социальной рекламы.

3.
Способствовать
переориентации
нефтеюганских
производителей и заказчиков коммерческой и социальной
рекламы
на
информационное
содействие
решению
демографической проблемы.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ:
1. Присоединиться к Региональному общественному
движению «Родители в защиту семьи и детства»
2. Более активно участвовать в законодательной
деятельности – в наших силах не допустить принятие
антисемейных законов в России
3. Вносить предложения в работу движения
4. Оказывать содействие в работе движения

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

