
СОЦИАЛЬНЫЙ  ПРОЕКТ  BY



Мама  -  главный  человек  в  жизни
каждого  ребенка .  Она  вкладывает  всю

свою  любовь ,  здоровье  и  силы  на
воспитание  детей .  Но  что ,  если  мама
сама  нуждается  в  опоре  и  поддержке?

Кто  поможет  девушке ,  оставшейся  одной
с  ребенком  на  руках  и  полным

отсутствием  помощи  со  стороны
родственников?
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Россия  занимает  первое  место  по
количеству  абортов  среди  40

самых  развитых  стран

2020 год  

-  450 000 прерванных
беременностей
-  около  400 000 детей-сирот



Одна  из  причин  абортов  -  отсутствие
поддержки  для  молодых  мам .  В  этом
году  наша  команда  решила  помочь
таким  попавшим  в  трудную  ситуацию
женщинам .  Поэтому  мы  отправились

в  "Дом  для  мамы".



РЕКЛАМНАЯ СТРАТЕГИЯ МАГАЗИНА ОДЕЖДЫ "СТИЛЬ"

 
«Дом  для  мамы»  —

центр  помощи
беременным  женщинам
и  женщинам  с  детьми ,
попавшим  в  сложную

жизненную  ситуацию .

 



Центр  сосредотачивается  на  всесторонней  помощи ,
которая  ведет  к  полной  социализации  и

автономизации  женщин  для  дальнейшей  их
нормальной  жизни .

За  9 лет  
-  более  300
женщин
преодолели
кризис  и  смогли
полноценно  жить
без  сторонней
помощи
-  более  100 семей
находятся  на
попечении  дома
для  мамы  прямо
сейчас





Помочь  центру  можно  пятью
способами:

 
1 .  Финансовая  поддержка
2 .  Волонтерская  помощь

3 .  Материальная  поддержка
4 .  Партнерская  поддержка
5 .  Pro bono 

 



Финансовая  поддержка

-  Оформив  разовое  пожертвование
-  Оформив  «подписку»  -  регулярное
пожертвование

Для  того ,  чтобы  перевести  деньги
организации  необходимо  зайти  на  сайт
фонда  «Милосердие»
(https : //www .miloserdie .help/)  перейти
Главная  ->  Проекты  и  программы  ->
Кризисный  центр  «Дом  для  мамы»  ->
Помочь  проекту ,  а  затем  выбрать  тот
вариант  пожертвования ,  который  вам
подходит .  

Или  можно  зайти  на  сайт  Кризисного
центра  (https : //домдлямамы .рф),  перейти
в  раздел  «Помощь»  и  выбрать  вид
пожертвования ,  наиболее  удобный  для
вас .

https://www.miloserdie.help/
https://xn--80aha2adcbk7job.xn--p1ai/


Волонтерская  помощь

Волонтеры  –  люди ,  которые  помогут
разобрать  все  привезенные  подарки ,
поиграют  с  детьми ,  пока  мамы  находятся
на  собеседовании  и  просто  помогут
перенести  что-то  с  места  на  место .

Особенно  центру  нужны  сильные  мужские
руки ,  чтобы  носить  огромные  мешки  с
гуманитарной  помощью ,  переносить
стеллажи  и  тд .  

Чтобы  стать  волонтером  от  МСПО  нужно
написать  Лизе  Затейщиковой .

Контакты  Лизы:

@lizazatti

8-968-648-13-55



Материальная  поддержка

Центр  принимает  любые  виды
гуманитарной  помощи .  С  подробным
списком  можно  ознакомиться  на  сайте
кризисного  центра .  

Привезти  гуманитарную  помощь  можно  в
любой  будний  день  с  10:00 до  17:00 и  в

субботу  с  12:00 до  16:00 .



Партнерская  поддержка

Некоторые  компании ,  в  частности  фирма
по  производству  одежды  для  беременных
и  кормящих  женщин  «ChickMama» ,
являются  партнерами  кризисного  центра .

Они  печатают  на  своей  продукции
логотип  дома  для  мамы  и  часть  денег ,
вырученных  с  продажи ,  отправляют  в
фонд .

Они  также  поставляют  свою  продукцию ,
содержащую  незначительные  недочеты .

 



ProBono

Это  латинское  слово  обозначает
профессиональную  помощь

волонтерским  организациям .  

В  рамках  кризисного  центра  таким
видом  помощи  может  являться
юридическая  поддержка  подопечных
центра ,  помощь  IT-специалиста  или
проведение  мастер-классов  различной
направленности  на  безвозмездной
основе .  

 



Участники  лазурной  команды  стали
ВОЛОНТЕРАМИ  проекта .  Теперь  мы
посещаем  центр  минимум  2 раза  в
неделю  и  оказываем  необходимую

помощь .  Кроме  того ,  нами  было
собрано  более  9 тысяч  рублей ,  часть

которых  была  потрачена  на
гуманитарную  помощь ,  а  часть  была

оформлена  в  качестве  пожертвования .



 

Дом  для  мамы  является
проектом  фонда

Милосердие

Подопечные  регулярно  получают

возможность  день  посвятить  себе  и
уходу  за  собой ,  а  буквально  в

прошедшую  пятницу  10 мам–подопечных
центра  попали  на  концерт  артистки
Риты  Дакоты  абсолютно  бесплатно .

Продуктовые  наборы ,  которые
выдают  в  ЦГП  дома  для  мамы
весят  около  12 кг  и  содержат  в
себе  качественные  и  полезные

продукты

В  доме  для  мамы
нуждающиеся  могут

получать  поддержку  в
течение  неограниченного

срока

Интересные  факты  о
проекте  "Дом  для  мамы"



Контакты  центра


