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ПЛАН РАБОТЫ  
Совета «Красногорского Союза многодетных»  

по реализации благотворительных программ в 2023 году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
программ, реализуемых 

в течение года 

Цели Задачи 

1.  «Социальное 
партнерство» 

Создание и 
реализация социально 
значимых инициатив 

и проектов на 
добровольной  

основе  с органами 
государственной 
власти, органами 

местного 
самоуправления,  с 
коммерческими и 
некоммерческими 

организациями 
 

Содействие в  работе 
Общественного 

совета при 
Министерстве 

социального развития 
Московской области 

 
Повышение престижа         

и значимости 
многодетной семьи в 

обществе 

• Разработка и реализация 
социально ориентированных 
программ по принципу 
трехстороннего сотрудничества 
(власть, бизнес, НКО) 

• Развить социальную активность 
коммерческих и некоммерческих 
организаций, максимально широкого 
круга граждан, посредством 
вовлечения их в благотворительную 
деятельность 

• Содействовать развитию 
межрегионального и 
международного сотрудничества 
некоммерческих организаций 

• Популяризация и пропаганда 
благотворительности в России, 
освещения практики и проблем 
благотворительной деятельности 

• Содействие в работе 
общественного контроля по 
выявлению, обобщению и анализу 
общественного мнения и рейтингов о 
качестве работы учреждений в сфере 
здравоохранения, трудовых 
отношений, социальной защиты и 
социального обслуживания 

2.  "Как много в России 
хороших людей!" 

Формирование 
добровольческого 

корпуса участников 
благотворительной 

деятельности 
 
 

 

• Содействовать развитию и 
укреплению волонтерской сети и 
поднятию престижа 
добровольческой деятельности 
• Организовать набор и обучение 

добровольцев, формирование 
мотивации, помощь в определении 
задач и организации  работы 

Утвержден 
решением собрания  членов Совета КСМ  

Протокол № 1/23 от 09.01.2023 г. 
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№ 
п/п 

Наименование 
программ, реализуемых 

в течение года 

Цели Задачи 

3.  «Экспертная  
поддержка СО НКО» 

 

Информационная, 
консультационная и 

методическая 
поддержка социально 

ориентированных 
некоммерческих 
организаций (СО 

НКО), волонтерских 
и добровольческих 

движений, 
инициативных групп 
граждан  Московской 
области, деятельность 

которых 
осуществляется  в 

интересах 
материнства, детства 

и отцовства 
 

• Содействовать в развитии 
прозрачности и подотчетности СО 
НКО 

• Сформировать условия для 
продуктивной работы, 
взаимодействия, обмена опытом и 
развития профессиональных навыков  
экспертов и консультантов СО НКО 

• Повысить правовую и 
профессиональную грамотность 
лидеров, сотрудников СО НКО, 
волонтерских и добровольческих 
движений 

• Экспертная и консультационная 
поддержка молодых СО НКО на 
первых этапах развития 

4.  «Семейный клуб 
выходного дня» 

Развитие социальной 
активности семей 

организации 
 

Воспитание и 
пропаганда культуры 
семейных отношений 

 
Содействие 

деятельности в сфере 
образования, науки, 
культуры, искусства 

 
Привлечение 
внимания к 
проблемам 

организации досуга 
семей 

• Организовать досуг детей и 
молодежи из многодетных семей и 
семей с детьми-инвалидами, 
объединить семьи с целью отдыха и 
позитивного общения 
• Организация и участие в 
массовых культурно-тематических 
мероприятиях:  выставок, 
конференций, пленумов, семинаров, 
благотворительных вечеров, 
направленных  на повышение уровня 
социальной защищенности 
многодетных семей и семей с 
детьми-инвалидами 
• Проведение  и участие в 
мероприятиях, посвященных 
знаменательным событиям и 
памятным датам, установленным в 
Российской Федерации и 
Московской области 
• Создать благоприятные условия 
для социальной адаптации детей и 
молодежи с инвалидностью 
• Диагностика социальных и 
личностных проблем семей 
организации 
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№ 
п/п 

Наименование 
программ, реализуемых 

в течение года 

Цели Задачи 

5.  «Глава семьи» 
 

Развитие  и 
укрепление роли  

мужа и отца в семье  
 

Популяризация  
традиционных 

культурных 
семейных ценностей 

и ответственного 
отцовства 

• Пропаганда здорового образа 
жизни, популяризация 
положительного имиджа отцовства 
• Привлечение отцов к 
общественной жизни 
• Разработка и проведение 
мероприятий, направленных на 
повышение эффективности 
межличностного общения между 
отцом и ребенком 

6.  «Сотвори себя» 
 
 

Создание условий для 
развития 

эстетических, 
творческих и 

художественных 
способностей детей и 

молодежи 
организации 

• Раскрыть особенности и развить 
творческие художественные 
способности детей и молодежи 
организации в соответствии с их 
потребностями и интересами 
• Развить социальную адаптацию 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями 
посредством общения и занятия 
творчеством 
• Тематическая публикация работ 
детей и молодежи на 
информационных ресурсах 
организации и на иных возможных 
площадках 
• Создание, организация и участие  
в проектах музыкального, 
театрального, изобразительного 
искусства, литературы и народного 
творчества 

7.  «Добро пределов                   
не имеет» 

Оказание социальной 
поддержки и 
материальной 

помощи семьям 
организации 

 
Адресная 

благотворительная 
помощь малоимущим  
семьям организации 

 

• Организовать сбор 
благотворительных пожертвований в 
денежной и иной форме 
• Направить средства, полученные 
от благотворительной деятельности, 
на повышение материального 
благосостояния  членов организации 
• Создание  атмосферы праздника у 
каждого члена организации при 
проведении благотворительных 
праздников и акций 

8.  "Молодежь 
Подмосковья" 

 
 

Оказание помощи в 
получении образова-

ния детей и молодежи 
организации 

 
Содействие в 

развитии творческой  

• Оказать помощь детям и 
молодежи организации, 
испытывающим трудности в 
усвоении образовательных программ 
• Организация и проведение 
мероприятий по поддержке 
молодежных творческих инициатив 
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№ 
п/п 

Наименование 
программ, реализуемых 

в течение года 

Цели Задачи 

самореализации и 
профессионального 

роста молодежи 
 

и начинаний 
• Обеспечить условия для 
тестирования молодежи организации 
на профессиональную ориентацию с 
целью выявления способностей в 
той или иной сфере профес-
сиональной деятельности, с 
последующими рекомендациями 
• Оказать помощь в приобретение 
необходимых учебных пособий, 
канцелярских товаров и т.п. 
• Содействовать трудоустройству 
подростков от 14 до 17 лет в 
свободное время 
• Развивать  религиозное 
воспитание и образование семей 
• Участие молодежи в районных, 
областных, общероссийских и 
международных мероприятиях 
молодежного актива 

9.  «Символы Отчизны» 
 

Развитие гражданско-
патриотического и 

духовно-
нравственного 

воспитания  

Ориентация 
подрастающего 
поколения  на 

ценности 
отечественной 

культуры 

• Способствовать формированию у 
детей и взрослых чувства 
сопричастности к истории и 
ответственности за будущее страны    
• Развивать у молодежи уважение к 
Конституции, государственной 
символике, родному языку, 
народным традициям, истории, 
культуре, природе своей  страны 
• Организация и привлечение  
детей и молодежи в военно-
патриотических  районных, 
областных, общероссийских и 
международных мероприятиях  

10.  «Вера, Надежда, 
Любовь» 

Создание и развитие 
комплекса 

взаимосвязанных 
мероприятий, 

направленных на 
реабилитацию и 

адаптацию в социуме  
детей и молодежи с 

инвалидностью 
 

Оказание 
материальной и иной  

помощи семьям с 
детьми-инвалидами, 

• Оказать финансовую и иную 
помощь в приобретении  лекарств и 
в экстренных случаях 
• Выявить особенности социальной 
адаптации детей и молодежи с 
инвалидностью 
• Оказать материальную, медико-
социальную, психологическую и 
юридическую помощь семьям 
• Организовать работу 
интегративных групп творческого и 
музыкального развития с участием 
детей с особенностями развития 
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№ 
п/п 

Наименование 
программ, реализуемых 

в течение года 

Цели Задачи 

семьям, 
воспитывающих 

детей 
с ограниченными 
возможностями 

 
Содействие в 

формирование 
благоприятного 
общественного 

мнения о 
достижениях людей с 
инвалидностью и их 

вкладе в развитие 
общества, 

преодоление 
информационно-

коммуникативных 
барьеров,  создание 

комфортной 
информационной 
среды для людей с 

инвалидностью 
11.  «Физкультура и 

спорт» 
Развитие физического 

и психического 
здоровья детей и 

молодежи 
организации 

 
Пропаганда 

здорового образа 
жизни и 

профилактика всех 
видов негативной 

зависимости 
 

• Организация  и участие в 
спортивно-оздоровительных  
районных, областных, 
общероссийских и международных 
мероприятиях 
• Частичная оплата спортивных 
кружков и секций, организация 
скидок для членов организации 
• Снижение уровня заболеваемости 
семей организации  
• Привлечь внимание 
общественности к проблеме 
сохранения и укрепления здоровья 
детей и молодежи 

12.  «Семейный адвокат» Оказание 
консультационной и 

юридической помощи 
членам организации 

• Представлять и защищать 
интересы   многодетных семей  и 
семей с детьми-инвалидами   в их 
отношениях с органами 
государственной власти, с 
юридическими и физическими 
лицами 
• Юридическое сопровождение 
деятельности организации 
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№ 
п/п 

Наименование 
программ, реализуемых 

в течение года 

Цели Задачи 

13.  «Развитие Союза» 
 

Материально-
техническое и 

организационно-
методическое 
обеспечение   
организации 

 
Совершенствование 

механизма 
благотворительной 

деятельности 
 

• Укрепить материально-
техническую базу организации  
• Программное и техническое 
развитие Интернет сайта и иных 
информационных ресурсов 
организации 
• Содержание помещений и  иного 
имущества, приобретение основных 
средств, инвентаря и иного 
имущества 
• Издательская деятельность 

 
 

 
 
Председатель   
                                  И.В. Нечаева 

 
 
 
 
 

БОО «Красногорский Союз многодетных» 
ИНН:5024009812, ОГРН: 1035000027589 
КПП: 502401001 
Адрес местонахождения: 143400, М. обл., 
 г. Красногорск, Ильинское шоссе д. 6. 
ksm-91@mail.ru,   www.SoyuzSemey.ru 
 

 


