
Отчет деятельности Вологодской региональной общественной 

организации  Центр возрождения искусства материнства "Я-МАМА"  

за 2019 год 

1. Описание видов деятельности  
Запланированные мероприятия  Срок 

выполнения 

мероприятий 

Оценка выполнения 

Презентация деятельности Центра 

материнства «Я-МАМА» 

В течение 

года 

Выполнено 

Взаимодействие со средствами массовой 

информации 

В течение 

года 

Выполнено 

Взаимодействие с Общественной палатой 

Вологодской области, участие в выездных 

заседаниях в муниципальные районы, 

встречи с Общественными советами 

муниципалитетов 

В течение 

года 

Выполнено 

Организация обучения на консультанта по 

грудному вскармливанию. 

В течение 

года 

Выполнено 

Проведение открытых семинаров по уходу 

за ребенком и грудному вскармливанию. 

В течение 

года 

Выполнено 

 

Индивидуальные консультации с выездом 

на дом. 

В течение 

года 

Выполнено 

 

Экспресс-консультирование на бесплатной 

«горячей линии» по уходу за ребенком и 

грудному вскармливанию. 

В течение 

года 

Выполнено 

 

Проведение обучающих тренингов для мам и 

для мам с детьми. 

В течение 

года 

Выполнено 

 

Изготовление и распространение в роддомах 

г. Вологды методического пособия по уходу 

за ребенком и грудном вскармливании 

14.01.2019 - 

30.04.2019 

Выполнено 

 

Создание видеорекомендации «О грудном 

вскармливании» 

21.01.2019 - 

30.06.2019 

Выполнено 

 

Проведение конкурса историй "Расти 

здоровым, малыш!" 

01.07.2019 - 

30.09.2019 

Выполнено 

 

 

2. Результаты деятельности 
 

Ожидаемые результаты  Фактические полученные результаты  

1. Повышение культуры осознанного 

материнства и формирование позиции 

ответственного родительства у юных мам. 

Повышение культуры осознанного материнства и 

формирование позиции ответственного 

родительства у юных мам. 

2. Увеличение процента здоровых детей в 

результате повышения естественного 

природного иммунитета, сформированного в 

результате правильного материнского ухода, 

включающего продолжительное грудное 

вскармливание. 

Увеличение процента здоровых детей в результате 

повышения естественного природного иммунитета, 

сформированного в результате правильного 

материнского ухода, включающего 

продолжительное грудное вскармливание. 

 

3.Количество благополучателей составит 

1000 человек  

Количество благополучателей составляет  

1000 человек 



4. Не менее 20 проведенных занятий по 

уходу за ребенком и грудному 

вскармливанию. 

Проведено 20 занятий по уходу за ребенком и 

грудному вскармливанию. 

 

5. Обучение не менее 50 консультантов по 

грудному вскармливанию. 

Обучен 51 консультант по грудному 

вскармливанию. 

6. Не менее 30 индивидуальных 

консультаций с выездом на дом. 

Проведены 32 индивидуальные консультации с 

выездом на дом к мамам. 

7. Увеличение процента женщин, 

вскармливающих грудью. 

Увеличение процента женщин, вскармливающих 

грудью. 

8. Не менее 20 публикаций в СМИ.  В СМИ опубликовано 28 материалов. 

 

 3. Освещение мероприятий в СМИ, интернет-источниках 

  
http://www.op35.ru/press-tsentr/novosti-opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=4124 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_6237 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_6243 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_6258 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_6275 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_6284 

http://www.op35.ru/press-tsentr/novosti-

opvo/detail.php?SECTION_ID=&ID=4152&sphrase_id=1247 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=4245 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2019/03/25/LactoMama-готовит-будущих-

пап-к-партнерским-родам 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=4267 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2019/03/29/Вологжанкам-предлагают-

обучиться-на-консультанта-по-грудному-вскармливанию 

журнал (страница 11) http://img.gazeta-gorodok.ru/issues/baby/20190301-

01/index.html#page/10 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=4276 

журнал (страница 44) http://img.gazeta-gorodok.ru/issues/baby/20190531-

02/index.html#page/20 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=4412 

https://vk.com/civicchamber35?w=wall-127405070_3723 

https://kubena35.ru/news/uk-news/novosti-2019-goda/podelitsya-svoej-istoriej-%C2%ABrasti-

zdorovyim,-malyish!%C2%BB-priglashayut-vologzhan.html  

http://ustyzna.ru/news/media/2019/8/15/podelitsya-svoej-istoriej-rasti-zdorovyim-malyish-

priglashayut-vologzhan/  

http://www.chagoda.ru/news/5359-podelitsja-svoei-istoriei-rasti-zdorovym-malysh-priglashayut-

vologzhan.html 

Радиоэфир Комсомольская правда 04.09.2019 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d37ee3bce44a000aca3c045/buduscih-i-novoispechennyh-

roditelei-besplatno-obuchat-uhodu-za-novorojdennym-5d6d0451e3062c00ad2c59ce 

https://xn--80adde7arb.xn--p1ai/news/society/35120/ 

http://vologda.ru/news/society/35144/ 

https://www.vologda.kp.ru/daily/27026.7/4089219/ 

https://www.vologda.kp.ru/daily/27028.4/4091048/ 

https://www.vologda.kp.ru/daily/27029/4093168/ 

https://www.vologda.kp.ru/online/news/3617916/ 

https://www.vologda.kp.ru/online/news/3622931/ 


