
Наша организация 

создана в 1990 году 

Многие вопросы и проблемы были решены 

нами за все эти годы, годы перестройки. 

Это и обеспечение зимней обувью детей. 

Организация досуга семьи и детей. Рабочие 

места для детей. Были и обращения к 

Призеденту Б. Ельцину согласно которых 

мы до сих пор пользуемся льготой на 

комунальные платежи, выделение земли 

для многодетных семей, которое, к 

сожалению, только сейчас стало 

возможным реализовать. Да и многие 

другие дела мы решали совместно с 

другими общественными организациями, 

органами законадетельной и 

исполнительной власти: 

➢ Выделение жилья многодетным 

семьям. 

➢ Поиск денежных средств для 

операций детям из многодетных 

семей.  

➢ Реализация ежегодных программ: 

«Первый раз в первый класс» 

➢ «Моя мама лучше всех»-конкурс 

детских рисунков к 8 марта                     

➢ «Мой папа»- к 23 февраля 

➢ «Новый год» и другие  

«В 2015 году только 25% 

населения будет составлять 

молодежь» 

На наш взгляд проблемы демографии с 

каждым годом только обостряются. 

Ежегодно, по статистике, уходит из жизни 

за счет катастроф и др. причин примерно 

11 мил. граждан России. Экономические 

ситуации меняется в худшую сторону. За 

все эти годы мы уже пережили три 

экономических кризиса, знаем, что значит 

выживать…., но нам хотелось бы, чтобы 

наши дети внуки жили лучше нас. 

Возникает естественный вопрос: «Как 

изменить ситуацию?» и «Возможно ли это 

сделать?» На наш взгляд  нам нужно 

объедениться в главном - в решении одного 

вопроса -это « Вопрос укрепления 

семьи». Семья должна стать 

основой нашего общества, 

центром вселенной, если хотите.  

Главные направления нашей работы с 

органами законадательной и 

исполнительной власти (тезисы):  

❖ Изменеие форм и методов работы с 

семьей через разработку новых 

программ и новой ситемы 

взымания подоходного налога с 

заработной платы. 

❖ Каждая семья должна иметь 

ЖИЛЬЕ с момента ее создания. 

❖ Разработка комплексной поэтапной 

программы «СЕМЬЯ» программы 

становления, развития и 

укрепления семьи. 

❖ Разработка и создание новой 

хорошо слаженной системы по 

работе с семьей. Мы сломали 

советскую систему, порочность 

которой заключалась прежде всего, 

в том, что много было идеалогии, но 

работа с подрастающим 

поколением, на наш взгляд, была 

хорошей.  

❖ Достойная пенсия для мам, 

родивших и воспитавших трех и 

белее детей.  

Есть семьи, которым дано иметь много 

детей, а есть такие, где муж с женой не 

могут исполнить данную им природой 

миссию, хотя  очень хотели бы и могли 

растить и воспитывать детей…. На 

наш взгляд право РЕШАТЬ кому и 

сколько иметь детей  ДАНО не нам с 

вами, а кем-то свыше. А наша основная 

ЦЕЛЬ найти пути, возможности 

пераспределить приорететы и помочь 

семьям, имеющим трех и более детей, 

вырастить их, воспитать достойными 

членами нашего общества, через 

создание новых приореитеных 

направлений в работе всех 

министерств. В настоящее время до сих 

пор не решены вопросы обеспечения 

жильем (по-составу семьи) семей, 

ставших многодетными в 

восьмидесядые и девяностые годы,  т.к. 

жилье в те годы не строилось… 

Возникают вопросы:  



▪ как можно создавать семью 

молодежи из многодетных семей 

не имеющим желья по сотаву 

семьи!?  

▪ Как взять деньги на ипотеку, 

если процены завышенные, а 

заработные платы 

выплачивают официально в 

меньшем объеме, чем реально? 

А потом выплачивать ипотеку и 

воспитывать детей?  

 

Разработчик председатель правления БОО 

«Ассоциация многодетных семей г. 
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«В 2015 году только 25% 

населения будет составлять 

молодежь» 

Пути решения проблем: 

➢ Обеспечение молодежи из 

многодетных семей жильём на 

момент создания семьи через 

разработку новых форм 

обеспечения жильем по-типу МЖК 

«Молодежных жилищных 

комплексов» через выделение 

бесплатных участков земли под 

строительство и индивидуальное 

строительство домов.                  

➢ Взыскивать подоходный налог 

дифференцированно: 1)с заработной 

платы молодых супругов не более 

10 % с момента регистрации брака. 

2) с момента постановки супруги на 

учет по беременности не более 5 % с 

каждого из супругов. 3) на момент 

рождения ребенка   освободить отца 

от выплаты подоходного налога с 

заработной платы полностью до 

момента достяжения ребенком 

совершеннолетия. При этом 

улучшить работу с работодателями 

всех форм собственности с целью 

выплаты заработной платы 

работникам в полном объме 

ОФИЦИАЛЬНО. 

➢ Матринский капитал на улучшение 

жилищных условий выплачивать с 

момента появления первого ребенка 

➢ Предоставлять налоговые льготы 

для работодателей всех форм 

собственности при трудоустройстве 

сотрудников, имеющих трех и более 

детей 

➢ За счет этого мы изменим систему 

социальной работы с семьей. И 

семья будет укрепляться с момента 

ее создания. 

В современных условиях 

становится очевидным, что вопрос 

социализации детей и подростков в 

обществе являются не только проблемой 

семьи, но и приобретают государственное 

значение. Дети, наименее защищенная 

часть общества, нуждались и нуждаются 

в  заботе и внимании со стороны взрослых 

к  проблемам и их желанию быть 

нужными и любимыми не только 

родителями, но и в целом членами нашего 

общества, где они чаще всего чувствуют 

себя лишними и чужими. Мне 
приходилось слышать  от своих учеников 

«Да кому мы нужны!» И столько 

безысходности, разочарования, БОЛИ 

было в этой фразе, что трогало до 

глубины души. Возникает вопрос: Почему 
все это происходит и как изменить 

ситуацию. Одной из причин, как 

утверждают психологи, является, 

"синдром дефицита воспитания", по 

причине низкой психолого-

педагогической компетентности 

родителей из-за  недостатка специальных 

знаний. Знания нужны. И это 

действительно так, кто, например, учит 

детей быть хорошей мамой и хорошим 

папой? Семья. А если маме и папе никто 

никогда не рассказывал о том, какие 

навыки и когда нужно прививать своим 

детям, на что нужно обращать внимании в 

первую очередь и т.д. Общаясь с 

родителями многих семей, да и, сама, 

являясь многодетной мамой, знаю, что у 

нас существует самый главный дефицит 

«дефицит времени». У нас постоянно не 

хватает времени, чтобы просто 

поговорить по душам с ребенком. 

Поэтому в  многодетных семьях часто 

возникает ревность к родителям, что они 

кого-то любят больше, чем его (ее). Дети 

становятся более уязвимыми, 

обидчивыми. У них может отсутствовать 

умение противостоять манипуляциям, 

психологическому давлению, как со 

стороны подростков, так и со стороны 

взрослых. Им сложно разбираться в 

мотивах поведения людей, в них может 

быть не достаточно развита 

наблюдательность, интуиция. Отсюда нет  

уверенности в себе. Такие подростки 

могут попадать в плохие компании, 

приобщаться к наркотикам, алкоголю. 

Попадать в руки насильников. 

Осуществить все это и защитить детей,  

силами только правоохранительных 

органов, невозможно. Поэтому мы 

планируем издание книги в виде 



методических рекомендаций. Книга о 

безопасности ребенка предельно 

практико-ориентированная. В ней 

представлены не общие рассуждения, а 

практическая модель поэтапного 

формирования навыков персональной 

безопасности у детей.  Причем не только 

на специальных занятиях, но и в 

повседневной жизни семьи, во время 

отдыха и игр, что особенно значимо для 

детей из многодетных семей,  

Мне кажется, что сейчас необходимо 

каждому из нас относиться ко всем 

подросткам, детям, молодежи так, как 

нам хотелось бы чтобы относись к 

нашему собственному сыну или дочери. 

Чужих детей не бывает. 
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