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Отчет деятельности Вологодской региональной общественной 

организации  Центр возрождения искусства материнства "Я-МАМА"  

за 2016 год 

1. Описание видов деятельности  
Запланированные мероприятия с 

указанием сроков 

Проведенные 

мероприятия с 

указанием 

сроков 

проведения 

Ход и результаты мероприятия 

Рабочие встречи с начальником и 

специалистами Управления культуры, 

спорта, молодежной политики и 

туризма администрации Сокольского 

муниципального района, с директором 

Бюджетное учреждение по работе с 

детьми и молодежью Сокольского 

муниципального района районный 

центр «Молодежные инициативные 

группы» (РЦ «МИГ») о создании 

Школы материнской любви (далее 

Школа). Договоренность о 

безвозмездном предоставлении 

помещения для работы Школы. 

11 января 

2016 г. – 30 

января 2016 г. 

Проведены рабочие встречи с 

начальником и специалистами 

Управления культуры, спорта, 

молодежной политики и туризма 

администрации Сокольского 

муниципального района, с директором 

Бюджетное учреждение по работе с 

детьми и молодежью Сокольского 

муниципального района районный 

центр «Молодежные инициативные 

группы», директором ДК "Сухонский" 

о создании Школы материнской любви 

(далее Школа). С директором ДК 

"Сухонский" достигнута 

договоренность о безвозмездном 

предоставлении помещения для 

работы Школы. 

Договоренность с консультантами по 

грудному вскармливанию о работе в 

проекте, не менее 6 человек. 

11 января 

2016 г. – 30 

января 2016 г. 

Достигнута договоренность с шестью 

консультантами по грудному 

вскармливанию о работе в проекте. 

Анонсирование открытия Школы через 

местные СМИ и социальные медиа 

(написание и отправка релизов в СМИ, 

распространение информации через 

социальные сети), не менее 5 

публикаций в СМИ. 

01 февраля 

2016 г. – 03 

марта 2016 г. 

Написаны и отправлены релизы в 

СМИ, распространена информация 

через социальные сети. Опубликовано 

29 публикаций в СМИ, в т.ч. 2 

радиоанонса. 

Активное привлечение молодѐжи к 

участию в Школе материнской любви 

(далее Школа). 

 

01 февраля 

2016 г. – 03 

марта 2016 г. 

Проведена работа по активному 

привлечению молодѐжи к участию в 

Школе материнской любви. Расклеены 

объявления о начале работы Школы в 

РЦ «МИГ», в детской и взрослой 

поликлиниках, в МУЗ "Сокольская 

ЦРБ", разосланы приглашения к 

участию. 

Проведена презентация работы Школы 

в РЦ «МИГ», участвовало 12 

слушателей. 

Организация бесплатного обучения 

жительниц г. Сокол на консультанта по 

грудному вскармливанию. 

 

01 марта 2016 

г. – 30 ноября 

2016 г. 

Бесплатное обучение на консультанта 

по грудному вскармливанию проведено 

для пяти  жительниц г. Сокол. 

Обучение проводилось на семинарах, в 

обучении задействованы 6 

преподавателей (матери с опытом 
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грудного вскармливаниясобственного 

ребенка не менее 1,5 лет). Проведено 20 

лекционных и 10 практических занятий. 

При подведении итогов курса выданы 

сертификаты «Консультанта по 

грудному вскармливанию». 

 

Организация Группы поддержки по 

уходу за ребенком и грудному 

вскармливанию в г. Сокол. 

 

01 марта 2016 

г. – 30 ноября 

2016 г. 

Организована Группа поддержки по 

уходу за ребенком и грудному 

вскармливанию в г. Сокол. 

В Группу поддержки вошли  будущие 

и настоящие мамы, папы, 

медицинский персонал, всего 17 

человек.  

Таким образом, на территории г. 

Сокол сформировано сообщество 

волонтеров-консультантов, готовых 

оказывать информационную 

поддержку матерям по телефону и при 

личных встречах, в роддомах, 

поликлиниках или иных медицинских 

учреждениях. 

Проведение открытых семинаров по 

уходу за ребенком и грудному 

вскармливанию в г. Сокол. 

 

01 марта 2016 

г. – 30 ноября 

2016 г. 

Проведено 10 открытых семинаров (30 

часов) по уходу за ребенком и грудному 

вскармливанию в г. Сокол.На 

семинарах участники 

проинформированы о мотивации 

материнства,  психологической 

подготовке к беременности, 

физиологических особенностях 

новорожденного, послеродовой 

депрессии, правильном прикладывании 

малыша к груди, профилактике мастита, 

правильном введении прикорма, 

коликах и нарушениях пищеварения у 

малыша.  

51 участник. 

Проведение обучающих тренингов для 

мам и для мам с детьми. 

 

01 марта 2016 

г. – 30 ноября 

2016 г. 

Проведено 10 обучающих тренингов (30 

часов) для мам и для мам с детьми в г. 

Сокол на темы: купание, пеленание, 

высаживание, грудное вскармливание, 

гимнастика, слингоношение, 

организация сна, домашняя аптечка и 

аптечка в дорогу, оказание первой 

помощи малышу. Основы ухода за 

малышами демонстрировались на 

специальных куклах-тренажерах, а 

также во время практических занятий 

использовались слинги, фитболы, 

детские коврики. 

67 участников. 

Организация Online-семинаров (по 

Skype). 

 

01 марта 2016 

г. – 30 ноября 

2016 г. 

Проведены 10 Online-семинаров (по 

Skype) на темы «Взаимоотношения 

мамы и грудничка. Психология 

отношений», «Мифы и правда о 
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грудном вскармливании после года», 

«Помощь кормящим мамам. С чего 

начать?», «Развитие и уход за ребенком 

в первый год жизни», «Психическое 

развитие ребенка», 62 участника. 2 

добровольца оказали помошь в 

организации семинаров. 

Индивидуальные консультации с 

выездом на дом. 

 

 

01 марта 2016 

г. – 25 декабря 

2016 г. 

Проведено 117 индивидуальных 

консультаций с выездом на дом к 

мамам в г. Сокол 

Экспресс-консультирование на 

бесплатной «горячей линии» по уходу за 

ребенком и грудному вскармливанию. 

 

01 марта 2016 

г. – 30 ноября 

2016 г. 

Организовано экспресс-

консультирование на бесплатной 

«горячей линии» по уходу за ребенком 

и грудному вскармливанию. 

Консультирование проводят опытные 

специалисты в области поддержки 

материнства и детства. Задать вопрос 

можно по телефону горячей линии (с 

9:00 до 21:00) (8172) 58-52-52. 

За консультацией обратились 473 мамы. 

Интернет-консультирование на сайте 

www.cm-mama.ru 

 

01 марта 2016 

г. – 30 ноября 

2016 г. 

Организовано интернет-

консультирование на сайте  

www.cm-mama.ru. 

Консультирование проводят опытные 

специалисты в области поддержки 

материнства и детства. 

За консультацией обратились 37 мам. 

Организация Всемирной недели по 

грудному вскармливанию. 

 

01 августа 

2016 г. – 07 

августа 2016 

г. 

Организована просветительская акция с 

выдачей листовок населению г. Сокола 

о пользе грудного вскармливания. 

Охват населения: 500 человек. 7 

добровольцев оказали помощь в 

распространении информации. 

Объявление и проведение конкурса 

фотографии «Лучшее фото о грудном 

вскармливании», подведение итогов, 

награждение победителей. 

01 августа 

2016 г. – 31 

октября 2016 

г. 

В целях поддержки и популяризации 

грудного вскармливания в среде 

родителей и в обществе организован 

конкурс фотографии «Лучшее фото о 

грудном вскармливании». Партнером 

конкурса выступило Молодежное 

правительство Вологодской области. 

Количество участников составило 32 

человека из Сокола, Грязовца, Вологды 

и Череповца. Подведены итоги 

конкурса, награждены 6 победителей.  2 

добровольца приняли  участие в 

организации конкурса. 

Объявление и проведение конкурса эссе 

«Я – мама», подведение итогов, 

награждение победителей. 

01 августа 

2016 г. – 30 

ноября 2016 г. 

В целях укрепления традиций 

уважительного и почтительного 

отношения к матери, повышению 

социального статуса материнства 

организован конкурс эссе «Я - мама». 

Партнером конкурса выступило 

Молодежное правительство 

Вологодской области. Участие приняли 

http://www.cm-mama.ru/
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28 мам из Сокола, Грязовца, Вологды. 

Подведены итоги конкурса, награждены 

6 победителей.  2 добровольца приняли  

участие в организации конкурса. 

Разработка, издание и распространение 

методического пособия для молодежи по 

уходу за ребенком и грудном 

вскармливании. 

 

01 августа 

2016 г. – 30 

ноября 2016 г. 

Разработано, напечатано и 

распространено методическое пособие 

для молодежи по уходу за ребенком и 

грудном вскармливании. 

Тираж 300 штук. 7 добровольцев  

приняли  участие разработке и 

распространении методического 

пособия. 

Анонсирование работы по проекту для 

широкой общественности через местные 

СМИ и социальные медиа. 

 

11 января 

2016 г. – 25 

декабря 2016 

г. 

Написание и отправка релизов в СМИ, 

распространение информации через 

социальные сети. 

В СМИ опубликовано 30 материалов, в 

т.ч. 2 радиоэфира. 

 

2. Результаты деятельности 
 

Ожидаемые результаты проекта Фактические полученные результаты проекта 

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  привлеченных в проект 

представителей молодежи г. Сокола не менее 

600 человек. 

 

Количество  привлеченных в проект 

представителей молодежи г. Сокола составляет 

1401 человек. 

4. Повышение финансовой устойчивости 

матерей и их семей, благодаря отсутствию 

затрат на искусственное вскармливание и 

болезни, ему сопутствующие ;в среднем 

около 18 000 000 рублей останется в 

бюджетах этих семей (Мамы, которые 

неправильно организовали процесс ухода и 

грудного вскармливания тратят за одну 

банку смеси для кормления детей не менее 

600 рублей. За полгода потребуется не менее 

50 банок смеси, т.е. семья потратит 30 000 

рублей. Помимо того, родители покупают 

аксессуары для кормления: бутылочки и 

пустышки, молокоотсосы, термосы и 

стерилизаторы и прочее. За год работы 

проекта минимум 600 матерей получат 

Проведена работа по повышению финансовой 

устойчивости матерей и их семей.  

Учитывая, что семьи,  которые неправильно 

организовали процесс ухода и грудного 

вскармливания, тратят за полгода не менее 30 000 

рублей на смесь для кормления ребенка. 

То рассчитаем экономическую  эффективность: 

количество участников проекта: 1401 человек* 30 

000 руб (сэкономленные средства благодаря 

правильному процессу ухода и грудного 

вскармливания) = 42 млн 30 тыс рублей. 
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необходимые знания. То есть, по результатам 

деятельности проекта, в среднем около 18 

000 000 рублей останется в бюджетах этих 

семей). 

5.Улучшение демографической ситуации в г. 

Соколе, т.к. получив положительный опыт 

материнства, женщина и еѐ семья захотят 

иметь еще детей. 

 

Улучшение демографической ситуации в г. Соколе, 

т.к. получив положительный опыт материнства, 

женщина и еѐ семья захотят иметь еще детей. 

Проведена работа по пропаганде положительного 

опыта материнства. В Департаменте  

здравоохранения Вологодской области отметили. 

что показатель абортов на 1000 женщин 

репродуктивного возраста уменьшился. 

6. Не менее 30 проведенных занятий по 

уходу за ребенком и грудному 

вскармливанию в г. Сокол. 

 

Проведено 30 занятий по уходу за ребенком и 

грудному вскармливанию в г. Сокол. 

 

7. В г. Соколе появится не менее 5 

консультантов по грудному вскармливанию. 

В г. Соколе появилось 5 консультантов по грудному 

вскармливанию. 

8. Впервые на территории г. Сокола появится 

Группа поддержки по уходу за ребенком и 

грудному вскармливанию в г. Сокол. 

Впервые на территории г. Сокола появилась 

Группа поддержки по уходу за ребенком и 

грудному вскармливанию (17 человек) 

9. Не менее 20 индивидуальных 

консультаций с выездом на дом. 

Проведены 117 индивидуальных консультаций с 

выездом на дом к мамам в г. Сокол 

10. Не менее 30 добровольцев примут 

участие в просветительских и 

образовательных мероприятиях и в акциях 

проекта. 

30 добровольцев приняли участие в 

просветительских и образовательных 

мероприятиях и в акциях проекта. 

11. Увеличение процента женщин, 

вскармливающих грудью. 

Увеличение процента женщин, вскармливающих 

грудью. 

12. Издание методического пособия для 

молодежи по уходу за ребенком и грудном 

вскармливании тиражом 300 экземпляров. 

Издано методическое пособие для молодежи по 

уходу за ребенком и грудном вскармливании 

тиражом 300 экземпляров.  

13. Не менее 25 публикаций в СМИ.  В СМИ опубликовано 29 материалов, в т.ч. 2 

радиоэфира. 

 

 3. Освещение мероприятий в СМИ  

 

Название издания/телеканала/радиоканала Название публикации/сюжета с 

указанием даты выхода 

http://vologda-

oblast.ru/novosti/v_sokole_otkryvaetsya_shkola_mat

erinskoy_lyubvi/?sphrase_id=1097502 

Официальный портал Правительства Вологодской 

области 

В Соколе открывается «Школа 

материнской любви» 

31 декабря 2015 г. 

http://vologda-oblast.ru/novosti/v_sokole_otkryvaetsya_shkola_materinskoy_lyubvi/?sphrase_id=1097502
http://vologda-oblast.ru/novosti/v_sokole_otkryvaetsya_shkola_materinskoy_lyubvi/?sphrase_id=1097502
http://vologda-oblast.ru/novosti/v_sokole_otkryvaetsya_shkola_materinskoy_lyubvi/?sphrase_id=1097502


 

6 

 

http://vologdaregion.ru/news/2016/1/5/shkola-

materinskoy-lyubvi-otkroetsya-v-sokole 

Сайт ИА «Вологда Регион» 

«Школа материнской любви» 

откроется в Соколе 

05января 2016 г. 

 

http://vologodka.ru/news/obshestvo/12276_shkola-

materinskoyi-lyubvi-otkroetsya-v-sokole.html 

Сайт VOLOGODKA.RU. - КАНАЛ НОВОСТЕЙ В 

ВОЛОГДЕ И ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Школа материнской любви» 

откроется в Соколе 

05января 2016 г. 

 

https://regvo.ru/site-contact 

сайт Вологодская область - наша родина 

"Школа материнской любви" 

приглашает к участию жителей г. 

Сокол 

06 января 2016 г. 

http://domnko35.wix.com/domnko#!%D8%EA%EE

%EB%E0-

%EC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%EE%E

9-%EB%FE%E1%E2%E8-

%EE%F2%EA%F0%FB%E2%E0%E5%F2%F1%FF

-%E2-

%D1%EE%EA%EE%EB%E5/ckco/569379cd0cf210

38318a60ba 

Сайт Центра поддержки СО НКО и гражданских 

инициатив "Дом НКО" 

"Школа материнской любви" 

открывается в Соколе 

11января 2016 г. 

 

http://newsvo.ru/news/97196 

Сайт интернет-газетыnewsvo 

В Соколе начинает работать «Школа 

материнской любви» 

11января 2016 г. 

http://vologda.bezformata.ru/listnews/rabotat-shkola-

materinskoj-lyubvi/42394273/ 

Сайт BezFormata.Ru 

В Соколе начинает работать «Школа 

материнской любви» 

11января 2016 г. 

http://fond-

rgs.ru/?section=about&part=news&id=464 

Сайт Некоммерческой организации «Фонд 

развития малых городов и сел „Земля 

Вологодская”» 

 

В Соколе открывается «Школа 

материнской любви» 

31 декабря 2015 г. 

http://www.upinfo.ru/news/dlya-budushchih-mam-i-

pap 

Сайт молодежный портал Вологодской области 

Upinfo 

Для будущих мам и пап 

13 января2016 г. 

 

http://www.op35.ru/?module=Articles&action=view

&aid=1482 

Сайт Общественной палаты Вологодской области 

"Школа материнской любви" 

приглашает к участию жителей г. 

Сокол 

11января 2016 г. 

http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/2118 

Официальный Интернет-ресурс Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

Проект «Школа материнской любви» 

18января 2016 г. 

http://vologdaregion.ru/news/2016/1/5/shkola-materinskoy-lyubvi-otkroetsya-v-sokole
http://vologdaregion.ru/news/2016/1/5/shkola-materinskoy-lyubvi-otkroetsya-v-sokole
http://vologodka.ru/news/obshestvo/12276_shkola-materinskoyi-lyubvi-otkroetsya-v-sokole.html
http://vologodka.ru/news/obshestvo/12276_shkola-materinskoyi-lyubvi-otkroetsya-v-sokole.html
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D8%EA%EE%EB%E0-%EC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%EE%E9-%EB%FE%E1%E2%E8-%EE%F2%EA%F0%FB%E2%E0%E5%F2%F1%FF-%E2-%D1%EE%EA%EE%EB%E5/ckco/569379cd0cf21038318a60ba
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D8%EA%EE%EB%E0-%EC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%EE%E9-%EB%FE%E1%E2%E8-%EE%F2%EA%F0%FB%E2%E0%E5%F2%F1%FF-%E2-%D1%EE%EA%EE%EB%E5/ckco/569379cd0cf21038318a60ba
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D8%EA%EE%EB%E0-%EC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%EE%E9-%EB%FE%E1%E2%E8-%EE%F2%EA%F0%FB%E2%E0%E5%F2%F1%FF-%E2-%D1%EE%EA%EE%EB%E5/ckco/569379cd0cf21038318a60ba
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D8%EA%EE%EB%E0-%EC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%EE%E9-%EB%FE%E1%E2%E8-%EE%F2%EA%F0%FB%E2%E0%E5%F2%F1%FF-%E2-%D1%EE%EA%EE%EB%E5/ckco/569379cd0cf21038318a60ba
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D8%EA%EE%EB%E0-%EC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%EE%E9-%EB%FE%E1%E2%E8-%EE%F2%EA%F0%FB%E2%E0%E5%F2%F1%FF-%E2-%D1%EE%EA%EE%EB%E5/ckco/569379cd0cf21038318a60ba
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D8%EA%EE%EB%E0-%EC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%EE%E9-%EB%FE%E1%E2%E8-%EE%F2%EA%F0%FB%E2%E0%E5%F2%F1%FF-%E2-%D1%EE%EA%EE%EB%E5/ckco/569379cd0cf21038318a60ba
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D8%EA%EE%EB%E0-%EC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%EE%E9-%EB%FE%E1%E2%E8-%EE%F2%EA%F0%FB%E2%E0%E5%F2%F1%FF-%E2-%D1%EE%EA%EE%EB%E5/ckco/569379cd0cf21038318a60ba
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D8%EA%EE%EB%E0-%EC%E0%F2%E5%F0%E8%ED%F1%EA%EE%E9-%EB%FE%E1%E2%E8-%EE%F2%EA%F0%FB%E2%E0%E5%F2%F1%FF-%E2-%D1%EE%EA%EE%EB%E5/ckco/569379cd0cf21038318a60ba
http://newsvo.ru/news/97196
http://vologda.bezformata.ru/listnews/rabotat-shkola-materinskoj-lyubvi/42394273/
http://vologda.bezformata.ru/listnews/rabotat-shkola-materinskoj-lyubvi/42394273/
http://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=464
http://fond-rgs.ru/?section=about&part=news&id=464
http://www.op35.ru/?module=Articles&action=view&aid=1482
http://www.op35.ru/?module=Articles&action=view&aid=1482
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http://vologda.mk.ru/articles/2016/02/20/v-

vologzhanakh-vospityvayut-osoznannoe-

materinstvo.html 

Сайт «МК в Вологде» 

В вологжанах воспитывают осознанное 

материнство 

20 февраля 2016 г. 

http://www.vologda-

oblast.ru/anonsy/molodezhnoe_pravitelstvo_i_tsentr_

ya_mama_priglashayut_vologzhan_na_prezentatsiyu

_proekta_shkola_materinskoy_lyubvi/ 

Официальный портал Правительства Вологодской 

области 

Молодежное правительство и Центр 

«Я-МАМА» приглашают вологжан на 

презентацию проекта «Школа 

материнской любви» 

20 февраля 2016 г. 

http://novosti35.ru/molodezhnoe-pravitelstvo-i-

czentr.html 

Информационно-новостной портал Новости35 

Молодежное правительство и Центр 

"Я-МАМА" приглашают вологжан на 

презентацию проекта "Школа 

материнской любви" 

20 февраля 2016 г. 

http://domnko35.wix.com/domnko#!Школа-

материнской-любви-приглашает-к-участию-

жителей-Сокола/ckco/56d411140cf2bc6add12334d 

Сайт Центра поддержки СО НКО и гражданских 

инициатив "Дом НКО" 

"Школа материнской любви" 

приглашает к участию жителей Сокола 

29 февраля 2016 г. 

http://www.op35.ru/?module=Articles&action=view

&aid=1538 

Сайт Общественной палаты Вологодской области 

Центр "Я-МАМА" и Молодежное 

правительство запустили экспресс-

консультирование по искусству 

материнства 

15 марта 2016 г. 

http://vologdaregion.ru/news/2016/3/17/vologzhanok

-nauchat-iskusstvu-materinstva 

Сайт ИА «Вологда Регион» 

Вологжанок научат искусству 

материнства 

17 марта 2016 г. 

http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0

%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-

%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-

%D0%B8-

%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%

D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%

D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1

%82%D0%B2%D0%BE-

%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D

1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8-

%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%

D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0

%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%

82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0

%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-

%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D

1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-

Центр "Я-МАМА" и Молодежное 

правительство запустили экспресс-

консультирование по искусству 

материнства 

21 марта 2016 г. 

http://vologda.mk.ru/articles/2016/02/20/v-vologzhanakh-vospityvayut-osoznannoe-materinstvo.html
http://vologda.mk.ru/articles/2016/02/20/v-vologzhanakh-vospityvayut-osoznannoe-materinstvo.html
http://vologda.mk.ru/articles/2016/02/20/v-vologzhanakh-vospityvayut-osoznannoe-materinstvo.html
http://www.vologda-oblast.ru/anonsy/molodezhnoe_pravitelstvo_i_tsentr_ya_mama_priglashayut_vologzhan_na_prezentatsiyu_proekta_shkola_materinskoy_lyubvi/
http://www.vologda-oblast.ru/anonsy/molodezhnoe_pravitelstvo_i_tsentr_ya_mama_priglashayut_vologzhan_na_prezentatsiyu_proekta_shkola_materinskoy_lyubvi/
http://www.vologda-oblast.ru/anonsy/molodezhnoe_pravitelstvo_i_tsentr_ya_mama_priglashayut_vologzhan_na_prezentatsiyu_proekta_shkola_materinskoy_lyubvi/
http://www.vologda-oblast.ru/anonsy/molodezhnoe_pravitelstvo_i_tsentr_ya_mama_priglashayut_vologzhan_na_prezentatsiyu_proekta_shkola_materinskoy_lyubvi/
http://domnko35.wix.com/domnko#!�����-�����������-�����-����������-�-�������-�������-������/ckco/56d411140cf2bc6add12334d
http://domnko35.wix.com/domnko#!�����-�����������-�����-����������-�-�������-�������-������/ckco/56d411140cf2bc6add12334d
http://domnko35.wix.com/domnko#!�����-�����������-�����-����������-�-�������-�������-������/ckco/56d411140cf2bc6add12334d
http://www.op35.ru/?module=Articles&action=view&aid=1538
http://www.op35.ru/?module=Articles&action=view&aid=1538
http://vologdaregion.ru/news/2016/3/17/vologzhanok-nauchat-iskusstvu-materinstva
http://vologdaregion.ru/news/2016/3/17/vologzhanok-nauchat-iskusstvu-materinstva
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
http://domnko35.wix.com/domnko#!%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%AF%D0%9C%D0%90%D0%9C%D0%90-%D0%B8-%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0
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%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%

D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0

%B0/ckco/56efb2860cf26ad9615b1882 

Сайт Центра поддержки СО НКО и гражданских 

инициатив "Дом НКО" 

http://vologda-

oblast.ru/novosti/tsentr_ya_mama_i_molodezhnoe_pr

avitelstvo_zapustili_ekspress_konsultirovanie_po_isk

usstvu_materinstva/ 

Официальный портал Правительства Вологодской 

области 

Центр «Я-МАМА» и Молодежное 

правительство запустили экспресс-

консультирование по искусству 

материнства 

21 марта 2016 г. 

АНО Радиоредакция Искусство материнства 

08 марта 2016 г. 

АНО Радиоредакция Анонс открытия Школы материнской 

любви 

29 февраля 2016 г. 

http://vologda-

oblast.ru/novosti/shkola_materinskoy_lyubvi_obucha

et_vologzhan_iskusstvu_materinstva/ 

Официальный портал Правительства Вологодской 

области 

«Школа материнской любви» обучает 

вологжан искусству материнства 

11 октября 2016 г. 

http://www.severinfo.ru/society/43759-vologzhane-

poznakomilis-s-iskusstvom-materinstva-v-shkole-

materinskoy-lyubvi.html 

ООО «ИГ «СеверИнфо» 

Вологжане познакомились с 

искусством материнства в "Школе 

материнской любви" 

11 октября 2016 г. 

http://vologdaregion.ru/news/2016/10/11/shkola-

materinskoy-lyubvi-nauchit-vologzhan-uhazhivat-za-

malyshami 

Сайт ИА «Вологда Регион» 

«Школа материнской любви» научит 

вологжан ухаживать за малышами 

11 октября 2016 г. 

https://news.rambler.ru/community/34960365-

vologzhane-poznakomilis-s-iskusstvom-materinstva-

v-shkole-materinskoy-lyubvi/#welcome 

ООО «Рамблер Интернет Холдинг» 

Вологжане познакомились с 

искусством материнства в "Школе 

материнской любви" 

11 октября 2016 г. 

http://www.rinf.ru/news/obschestvo/na-

vologodchine-otkrylas-goryachaya-liniya-po-

voprosam-materinstva.htm 

Рекламно-информационная газета  

«Разъ в неделю - Череповец» 

На Вологодчине открылась "горячая 

линия" по вопросам материнства 

11 октября 2016 г. 

http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/3060 

Сайт Министерства экономического развития 

Российской Федерации Портал единой 

автоматизированной информационной системы 

поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

«Школа материнской любви» обучает 

вологжан искусству материнства 

13 октября 2016 г. 

http://vologda-oblast.ru/novosti/tsentr_ya_mama_i_molodezhnoe_pravitelstvo_zapustili_ekspress_konsultirovanie_po_iskusstvu_materinstva/
http://vologda-oblast.ru/novosti/tsentr_ya_mama_i_molodezhnoe_pravitelstvo_zapustili_ekspress_konsultirovanie_po_iskusstvu_materinstva/
http://vologda-oblast.ru/novosti/tsentr_ya_mama_i_molodezhnoe_pravitelstvo_zapustili_ekspress_konsultirovanie_po_iskusstvu_materinstva/
http://vologda-oblast.ru/novosti/tsentr_ya_mama_i_molodezhnoe_pravitelstvo_zapustili_ekspress_konsultirovanie_po_iskusstvu_materinstva/
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http://domnko35.wixsite.com/domnko/single-

post/2016/10/12/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0

%BB%D0%B0-

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%

D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D

0%B9-

%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B2%D0%B8-

%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D

0%B5%D1%82-

%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%

D0%B6%D0%B0%D0%BD-

%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D

1%81%D1%82%D0%B2%D1%83-

%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%

D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0

%B0 

Сайт Центра поддержки СО НКО и гражданских 

инициатив "Дом НКО" 

"Школа материнской любви" обучает 

вологжан искусству материнства 

12 октября 2016 г. 

http://vologda-

oblast.ru/novosti/novosti_organov_vlasti/v_vologde_

podvedeny_itogi_konkursa_fotografii_luchshee_foto

_o_grudnom_vskarmlivanii/ 

Официальный портал Правительства Вологодской 

области 

В Вологде подведены итоги конкурса 

фотографии «Лучшее фото о грудном 

вскармливании» 

1 ноября 2016 г. 

http://www.op35.ru/?module=Articles&action=view

&aid=1796 

Сайт Общественной палаты Вологодской области 

Член вологодской Общественной 

палаты презентовала будущим мамам 

методическое пособие по уходу за 

ребенком 

23 декабря 2016 г. 

 

4. Сведения об использовании предоставленной субсидии 

Правительства Вологодской области 
 

№ 

п/п 

Цель 

использовани

я субсидии 

Направления 

использования 

субсидии 

Объем 

субсидии 

(руб.) 

Объем 

расходования 

субсидии 

(руб.) 

Объем 

неиспользованн

ых средств 

после 

окончания 

реализации 

проекта 

(программы) 

(руб.) 

При

меча

ние 

1 Транспортны

е расходы 

Бензин 13 000 13 000 0  

2 Оплата услуг 

связи 

Оплата услуг 

связи 

6 705 6 705 0  

3 Подарки для 

проведения 

Подарки для 

проведения 

12 000 12 000 0  
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конкурсов конкурсов 

4 Оплата труда 

руководителя 

проекта 

Оплата труда 

руководителя 

проекта 

48 000 48 000 0  

5 Начисления 

на оплату 

труда 

руководителя 

проекта 

Начисления на 

оплату труда 

руководителя 

проекта 

13 000 13 000 0  

6 Оплата труда 

менеджера 

проекта 

Оплата труда 

менеджера 

проекта 

48 000 48 000 0  

7 Начисления 

на оплату 

труда 

менеджера 

проекта 

Начисления на 

оплату труда 

менеджера 

проекта 

13 000 13 000 0  

8 Канцелярски

е товары для 

организации 

семинаров: 

ватман А1 

Канцелярские 

товары для 

организации 

семинаров: 

ватман А1 

1 000 1 000 0  

9 Фитбол для 

практических 

занятий 

Фитбол для 

практических 

занятий 

2 000 2 000 0  

10 Слинг для 

практических 

занятий 

Слинг для 

практических 

занятий 

5 200 5 200 0  

Итого:  161 905 161 905 0  

 


