
Отчет деятельности Вологодской региональной общественной 

организации  Центр возрождения искусства материнства "Я-МАМА"  

за 2018 год 

1. Описание видов деятельности  
Запланированные мероприятия с указанием 

сроков 

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 

Участие в публичных отчѐтах о результатах 

работы органов исполнительной власти 

Вологодской области, оценка их 

деятельности 

февраль Выполнено 

Организация обучения на консультанта по 

грудному вскармливанию. 

В течение 

года 

Выполнено 

 

Проведение занятий 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 

 

Анонсирование работы по проекту 

"LactoMama" для широкой 

общественности через местные СМИ и 

социальные медиа. 

01.08.2018 - 

31.12.2018 

Выполнено 

 

Проведение конкурса фотографий "Я - 

LactoMama" 

01.09.2018 - 

28.12.2018 

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 400 

человек  

Количество благополучателей составляет  

400 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 5 консультантов по 

грудному вскармливанию. 

Обучено 5 консультантов по грудному 

вскармливанию. 

6. Не менее 20 индивидуальных 

консультаций с выездом на дом. 

Проведены 27 индивидуальных консультаций с 

выездом на дом к мамам. 

7. Увеличение процента женщин, 

вскармливающих грудью. 

Увеличение процента женщин, вскармливающих 

грудью. 

8. Не менее 10 публикаций в СМИ.  В СМИ опубликовано 14 материалов. 

 

 3. Освещение мероприятий в СМИ  

 

Электронная ссылка на публикацию 

http://vologda-oblast.ru/anonsy/lactomama_priglashaet_k_uchastiyu_vologzhan/ 

http://zwezda.net/article/2018/08/30/lactomama-priglashaet-k-uchastiyu-vologzhan 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2018/08/30/LactoMama-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82-

%D0%BA-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8E-

%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D0%BD 

http://zwezda.net/article/2018/09/14/vologzhan-priglashayut-k-uchastiyu-v-konkurse-fotografiy-ya-

lactomama?page=381 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-

post/2018/09/11/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B6%D0%B0%D0%BD-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%82-

%D0%BA-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8E-%D0%B2-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-

%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B9-

%C2%AB%D0%AF---LactoMama%C2%BB 

http://www.op35.ru/press-tsentr/anonsy/detail.php?bitrix_include_areas=N&ID=3884&clear_cache=Y 

http://tercentr.ru/news.html?id=83 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=3941 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=4021 



https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2018/11/15/%D0%92-

%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82-

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%B8-

%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-

%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83-%D0%B7%D0%B0-

%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B8-

%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-

%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D1%8E 

http://fpgi.ru/?section=files&part=gazeta 

http://www.op35.ru/obshchestvennye-organizatsii-vo/nko-vo/novosti/detail.php?ID=4062 

https://domnko35.wixsite.com/domnko/single-post/2018/12/24/%D0%92-

%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B5-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%BD

%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-

%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-

%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D1%8E 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_6217 

 


