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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ЛАДА» ЗА 2007 ГОД 

В 2007 году НООО «Семейный центр «Лада» вела деятельность в соответствии с целями и задачами, 

прописанными в Уставе организации. 

Место нахождения организации – 603157, Н. Новгород, ул. Березовская, д. 120, кв. 52. 

Председатель правления организации – Смирнова Галина Петровна. 

За отчетный период организация не получала денежных средств и иного имущества от международных 

иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. В 2007 году Нижегородская 
областная общественная организация реализовала комплексную программу социальной и 

психологической и педагогической поддержки семьи «Осознанное родительство», осуществляла 

организацию досуговых мероприятий, благотворительных акций, реализовала ряд проектов. 

I. Программа «Сознательное родительство» 

1. Программа «Пробуждение» психологическая подготовка молодых родителей к рождению и 

воспитанию детей. Реализуется в течение года. ≈10 семей в месяц. 

2. Программа «На пороге взрослой жизни» социо-психологические занятия с подростками. 

Реализуется в течение года. ≈70 подростков. 

3. Программа «Ладушки» психолого-педагогическое сопровождение семьи с детьми раннего 

возраста (от 0 до 1 года). Реализуется в течение года. ≈15 семей. 

4. Родительский лекторий «Семейные встречи». Реализуется в течение года. 3 лекции в месяц. 

5. Развивающая программа «Взрослеем вместе» для родителей с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста. Реализуется в течение года. ≈200 семей в год. 

6. Программа «Малышок» социально-психологическая адаптация детей дошкольного возраста. 

Посещают родители с детьми от 1 до 3 лет. Реализуется в течение года. ≈60 семей в год. 

8. Программа «Вместе лучше» социокультурная и психологическая реабилитация семей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Реализуется в течение года. ≈10 семей. 

II. Культурно-массовые мероприятия. 

1. Празднование масленицы. Организация праздничных гуляний, конкурсы, чаепитие. 18 февраля. 

2. День защитника Отечества. Конкурс газет «Мой любимый папа», выставка поделок, спортивный 

праздник. 23-24 февраля. 

3. Празднование 8 Марта. Литературно-музыкальные праздники». Март. 

4. «Театральные встречи». Кукольные спектакли. Апрель. 

5. Празднование дня семьи. Конкурс семейных газет «Родители + Я = Мобильная семья», 

спортивный праздник. 15-16 мая. 

6. Летний праздник. Выезд за город, театрализованное представление, капустник, спортивная 

эстафета. Первая декада июня. 

7. Празднование Дня матери. 4 семейных праздника «Мама – душа мира», выставка фотографий 
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«Женский лик», выставка рукоделий «Мамины руки», конкурс семейных газет «Круговорот женщины в 

семье». Конец ноября. 

8. Конкурс любительской фотографии «Радость отцовства». Ноябрь. 

9. Новогодние праздники. 10 Новогодних Елок по возрастным группам, конкурс новогодней 

игрушки и детских рисунков «Зимушка-зима». Декабрь 

Благотворительные мероприятия, проведенные в 2007 году. 

1. Праздник для многодетных семей, посвященный Дню семьи. май 

2. Праздник первоклассника «Бегом в школу». 
1.1. Для многодетных семей. 

1.2. Для детей-инвалидов. 

сентябрь 

3. Акция «Открытое сердце» 
Сбор подарков для социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

детей «Вера». 

октябрь 

4. Сбор вещей для малоимущих слоев населения. ноябрь 

5. Акция «Добрый Дедушка Мороз». (Поздравление детей-инвалидов Дедом Морозом). декабрь 

№ Даты 

проекта 

Название 

проекта 

Бюджет  

проекта 

Источник 

финансирования 

Основные  

результаты 

3 январь-
март 

2007 

Проект укрепления 
материальной базы 

организации 

210000,00 Грант  
Президента РФ 

(конкурс ОПРФ) 

Закуплена оргтехника, 
дидактические и методические 

материалы, игрушки, видео- и 

аудиотехника, книги. Это 

позволило повысить 
эффективность работы 

организации и расширить спектр 

существующих программ. 

4 июль-

декабрь 

2007 

«Психологическая 

поддержка отцов» 

25 000,00 Департамент 

социальной 

защиты 

населения 
Нижегородской  

области 

Проведено исследование 

методик, позволяющих повысить 

авторитет отцовства в 

современном обществе, создана и 
реализуется программа работы в 

этом направлении, проведен 

конкурс «Радость отцовства», 
организована группа 

психологической поддержки 

«Мудрые папы».  

5 декабрь  
2007 – 

февраль 

2008 

«Добрый Дедушка 
Мороз» 

99 310,00 Грант 
Президента РФ 

(конкурс ОПРФ) 

Организована работа «Школы 
Деда Мороза», сформирована 

группа обученных волонтеров 

(20 человек), поздравлено на 
дому с Новым годом 65 детей-

инвалидов (лежачих и с тяжелой 

формой ограничений). 
 

 

 

Председатель правления 

 

 

 

Смирнова Г. П.  

 


