


Дорогие друзья!

Программа «Святость материнства» 
обращена к самому дорогому и важному, 
что у нас есть, – нашим семьям и детям. 
Программа реализуется с 2006 года и за 
нашими плечами – большой пройденный 
путь.

Начавшись как дело нескольких 
увлеченных энтузиастов, сегодня она 
объединяет усилия тысяч людей по всей 
России.

Это психологи и специалисты службы 
родовспоможения, которые помогают бе-
ременным женщинам в трудную минуту 
жизни.

Это журналисты федеральных и 
региональных СМИ, рассказывающие 
проникновенные семейные истории, 
и создающие материалы, волнующие 
огромное число людей.

Это молодые добровольцы, готовые 

посвящать свои таланты, силы и время 

служению ближним.

Это эксперты из Российской Акаде-

мии Образования, которые при нашей 

поддержке разрабатывают учебный 

курс, который призван помочь молодым 

людям создать свою крепкую семью.

Регулярно проходят крупные обще-

ственные Форумы, которые собирают 

единомышленников из всех уголков 

России и многих зарубежных стран.

Мы рады возможности выразить 

признательность и уважение всем нашим 

верным друзьям, надеемся, что к нашему 

доброму делу присоединятся новые 

участники, а благодаря нашим общим 

усилиям в России будет появляться все 

больше счастливых семей..

Н. В. Якунина
Председатель Попечительского совета
Всероссийской программы
«Святость материнства» 



«Очень высоко ценю программу «Свя-
тость материнства». В нашей стране 
много общественных организаций, 
форумов, фестивалей, круглых столов, по-
свящённых вопросам семьи и материн-
ства. Однако очень немногие достигают 
реальных, ощутимых результатов. В этом 
плане программа «Святость материнства» 
одна из самых эффективных. Благодаря 
ей многие наши женщины отказывают-
ся от абортов, растят малышей в своих 
семьях, а не передают в детские дома. 
У этой программы очень важные задачи, 
а значит, и большое будущее».

«Отношение к семье, связанным с ней 
традициям и ценностям, несомненно, 
является одним из индикаторов духов-
ного состояния общества. И сегодня для 
благополучия Отечества и всех наших 
сограждан очень важно, чтобы права 
семьи в целом и каждого ее члена в част-
ности были защищены, чтобы нашими 
современниками осознавалась значи-
мость моральных норм, сопряженных 
с этим фундаментальным социальным 
институтом».

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл

«Все это время вы заняты большим 
и чрезвычайно важным делом –  вопло-
щаете в жизнь востребованные просве-
тительские, образовательные, благотво-
рительные инициативы, нацеленные на 
укрепление института семьи и семейных 
ценностей, поддержку материнства 
и детства, воспитание подрастающего 
поколения на непреходящих гуманисти-
ческих, нравственных идеалах, в духе 
патриотизма и гражданственности.

И конечно, одним из главных, клю-
чевых проектов программы «Святость 
материнства» по праву считается прове-
дение традиционных представительных 
форумов, которые пользуются высоким 
общественным признанием, служат 
авторитетной площадкой для выработки 
новых, отвечающих реалиям времени, 
идей и предложений».

В.В. Путин 
Президент Российской Федерации 

О. Н. Епифанова 
Заместитель Председателя Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Член Комитета ГД по 
вопросам семьи, женщин и детей

Работа на общенациональном уровне
Одно из приоритетных направлений программы – стратегическое сотрудничество с 
государственными структурами, НКО, бизнесом на региональном и федеральном уровне, 
в области здравоохранения, социальной поддержки и образования.



«Участие во Всероссийском конкурсе 
«Святость материнства» будет способ-
ствовать совершенствованию комплек-
са мер по профилактике искусственного 
прерывания беременности, и выступит 
действенным механизмом поддержки 
деятельности специалистов службы ро-
довспоможения и психологов, работаю-
щих в указанной сфере».

«Научные сотрудники факультета жур-
налистики МГУ имени М.В. Ломоносова 
анализируют работы, присылаемые на 
конкурс «Семья и будущее России». Мы 
видим, что журналисты муниципальных, 
региональных и федеральных СМИ 
уделяют большое внимание темам семьи, 
материнства, детства, ответственного 
отцовства и многим другим. Вместе с тем, 
мы видим серьезный потенциал разви-
тия, который связан, прежде всего,  с рас-
ширением тематического разнообразия 
и совершенствованием журналистского 
мастерства».

Т. В. Яковлева
Первый заместитель Министра здраво-
охранения РФ

Е.Л. Вартанова 
Декан факультета журналистики Москов-
ского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, профессор

«Всероссийский журналистский конкурс 
«Семья и будущее России», посвященный 
такой значимой и всегда актуальной 
теме, не может не привлечь к себе вни-
мания высоким социальным звучанием. 
Обращение к темам ответственного 
материнства и отцовства, к сохранению и 
развитию семейных ценностей, налажи-
ванию диалога поколений – это развитие 
лучших традиций отечественной журна-
листики».

М.В. Сеславинский
Руководитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям



Основные направления деятельности
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: ПРОЕКТЫ:

•   Содействие введению ставки психолога 
во всех женских консультациях;

•   Проведение ежегодного Всероссийско-
го конкурса среди психологов и специали-
стов учреждений родовспоможения;

•   Проведение обучающих мероприятий 
для специалистов.

•   Проведение ежегодного Всероссийско-
го конкурса среди журналистов, освещаю-
щих семейные темы;

•   Создание методических материалов для 
журналистов;

•   Мастер-классы и круглые столы  для 
журналистов.

•   «Школа общественного действия» 
– территория поддержки, обучения и 
объединения лидеров социально-направ-
ленных проектов и инициатив;

•   Создание новых и качественное 
развитие уже существующих собственных 
добровольческих инициатив.

•   Методическая разработка учебного 
курса «Семьеведение» для средней 
школы, разработка материалов для 
преподавателей.

•   Реализация медиа-проекта «Быть 
отцом»,  демонстрирующего примеры 
счастливого отцовства. 
•   Проведение 1 июня праздника « День 
детей и родительского счастья».
•   Проведение праздника «Папин день».

Повышение рождаемости, профи-
лактика отказов от беременности 
и сохранение жизней с помощью  
психологической поддержки

Формирование профессионального 
сообщества журналистов, 
освещающих семейную тематику и 
повышение качественного уровня 
социальной журналистики в стране

Развитие международного 
молодежного сотрудничества, обмен 
опытом в реализации социальных 
проектов по поддержке семьи, 
материнства и детства

Формирование в восприятии 
школьников основ семейных 
ценностей и принципов построения 
счастливой семьи

Формирование привлекательного 
для современного общества образа 
многодетной семьи, представление 
примеров ответственного 
родительства

ТЫ НЕ ОДНА

СМИ

ШКОЛА
ОБЩЕТВЕННОГО

ДЕЙСТВИЯ

СЕМЬЕВЕДЕНИЕ 
В ОБРАЗОВАНИИ

ОБРАЗ СЕМЬИ



более

2 000 000
рублей

>6000 
специалистов

из 59  регионов РФ

прошли обучение на 

семинарах и курсах 

повышения квалификации

общий призовой фонд 
Всероссийского конкурса 

журналистов «Семья 
и будущее России» и 

Всероссийского конкурса 
«Святость материнства»

посетили праздник 

«День детей и 

родительского счастья» 

в разных городах России

>10 000
семей

85 
субъектов РФ

работают 
с программoй

29 
регионов – 

официальные 
партнеры 

программы



Миссия проекта: изменение отноше-
ния общества к каждой зародившейся 
человеческой жизни как к абсолютной 
ценности.
Цели проекта:
•  снижение количества абортов бла-

годаря сохранению беременности 
женщинами, находящимися в ситуации 
репродуктивного выбора.

Задачи проекта:
•  содействие повышению професси-

ональных компетенций психологов, 
специалистов службы родовспоможе-
ния, представителей социально-ориен-
тированных НКО, работающих с бере-
менными;

•  поддержка проектов, направленных на 
психологическую и социальную под-

держку беременных женщин, молодых 
матерей, многодетных семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации;

•  активное взаимодействие с предста-
вителями Минздрава РФ, Министерств 
и Департаментов здравоохранения 
регионов-партнеров, привлечение вни-
мания к значимости проекта и сотруд-
ничество в реализации лучших практик 
и методик по профилактике абортов;

•  аккумулирование лучших практик 
и методик по профилактике абортов 
и содействие их внедрению и распро-
странению;

•  привлечение к сотрудничеству профес-
сиональных Ассоциаций акушеров-ги-
некологов и психологов, медицинских 
ВУЗов;

•  содействие в организации просвети-
тельских мероприятий, направленных 
на формирование отношения к заро-
дившейся человеческой жизни как 
абсолютной ценности для широких 
слоев населения (в том числе студентов 
медицинских и педагогических вузов, 
колледжей);

•  содействие в формировании программ 
для молодежи по сбережению репро-
дуктивного здоровья.

Целевая аудитория:
•  профессиональное сообщество: специ-

алисты, работающие с беременными 
женщинами: врачи акушеры-гинеколо-
ги, психологи, специалисты социальных 
служб;

•  беременные женщины;
•  молодежь;
•  широкие слои населения;
•  организации, осуществляющие деятель-

ность в области защиты и поддержки 
семьи, отцовства, материнства и детства 
(центры защиты материнства/семейные 
центры).

«Ты не одна»



История проекта
2006
Создан попечительский совет програм-
мы «Святость материнства» во главе 
с Натальей Викторовной Якуниной. Наша 
Программа начиналась с проекта «Ты 
не одна», пилотной площадкой которого 
стал Красноярск. С тех пор опыт проекта 
успешно распространяется во многих 
регионах России, где специалисты-пси-
хологи ведут столь важную и востребо-
ванную работу, направленную на защиту 
человеческой жизни.

2010
При участии специалистов Фонда Андрея 
Первозванного и Центра национальной 
славы было подготовлено методическое 
письмо «Психологическое доаборт-
ное консультирование», которое было 
утверждено Министерством здраво-
охранения РФ от 13 октября 2010 г. 
N15—0/10/2—9162. 

2010 
Стартовали обучающие мероприятия на-
правленные на взаимодействие работы 
акушеров-гинекологов, психологов и соц. 
работников, консультирующих беремен-
ных женщин.
Регулярное проведение бесплатных 
семинаров и курсов повышения квали-
фикации является неотъемлемой частью 
проекта «Ты не одна» и показало свою 
высокую востребованность и эффектив-
ность.

2010
Начало проведения регулярных Форумов 
Всероссийской программы «Святость ма-
теринства», круглые столы которых стали 
традиционной дискуссионной площад-
кой проекта «Ты не одна».

2014 
В сентябре в рамках программы «Святость 
материнства» совместно с Патриаршей 
Комиссией по вопросам семьи, защиты ма-
теринства и детства, а также российскими 
и зарубежными общественными организа-
циями провели в Москве Международный 
форум «Многодетная семья и будущее 
человечества». 

2015 
Регулярно проводятся конференции, орга-
низованные проектом «Ты не одна» и пре-
доставляющие уникальную возможность 
для дискуссии и обмена опытом специали-
стов из различных регионов России. 

2016
Впервые был организован и проведен, 
при поддержке Министерства Здраво-
охранения РФ, Всероссийский конкурс 
«Святость материнства», направленный 
на защиту материнства и детства, по-
вышение рождаемости и профилактику 
абортов. 

2017
Разработано Методическое письмо 
«Психологическое консультирование 
женщин, планирующих искусственное 
прерывание беременности», утвержден-
ное Министерством здравоохранения 
РФ под номером 15—4/10/2—4792 от 
17.07.2017 г.

Письмо содержит основные техники 
и процедуры психологического консуль-
тирования и адресовано специалистам, 
оказывающим медицинскую помощь 
женщинам в период беременности.

2018
В рамках проекта проводится онлайн- 
курс (цикл вебинаров) «Репродуктив-
ное здоровье женщины: современные 
медицинские, психолого-социальные, 
этические аспекты». 

2019
Впервые к участию во Всероссийском 
конкурсе «Святость материнства-2019» 
приглашены учреждения социального 
обслуживания и общественные организа-
ции (НКО) в новой номинации «Команд-
ная работа».



Подписаны 29 соглашений  
о сотрудничестве:
Архангельская область

Астраханская область

Белгородская область

Владимирская область

ЗАТО Саров

Калининградская область

Кировская область

Красноярский край

Курганская область

г.Москва

Нижегородская область

Новосибирская область

Омская область

Пензенская область

Приморский край

Псковская область

Республика Мордовия

Республика Татарстан

Республика Удмуртия

Ростовская область

Самарская область

Санкт-Петербург

Сахалинская область

Свердловская область

Смоленская область

Тульская область

Тюменская область

Ульяновская область

Ярославская область

Участники Всероссийского конкурса 
«Святость материнства»:

Алтайский край
Амурская область
Архангельская
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
ЗАТО Саров
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
г. Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новосибирская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Башкортостан
Республика Бурятия

Респýблика Крым 
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Севастополь
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Томская область

География проекта

Тюменская область
Удмуртия
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский  
автономный округ- Югра
Челябинская область
Ямало-Ненецкий  
автономный округ
Ярославская область

«Проведение конкурса решает главную задачу государ-
ственного уровня – сбережение народа, предоставляет 
возможность женщине сделать правильный выбор по 
сохранению жизни и здоровья матери и ребенка».

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры
Заместитель директора департамента – 
начальник управления медицинской помощи детям 
и службы родовспоможения
И.В. Винокурова



Задачи Конкурса:
• создание мотивации к развитию и 
расширению практики психологиче-
ского консультирования беременных 
женщин, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации с целью сохранения 
беременности;

• стимулирование сотрудничества вра-
чей акушеров-гинекологов, психологов 
и специалистов по социальной работе 
со службами социальной защиты и об-
щественными организациями в целях 
сохранения беременности и поддерж-
ки беременных женщин, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;

• поощрение новых форм работы ме-
дицинских организаций по пропаганде 
культуры семейно-брачных отношений, 
ценностей и преимуществ семейного 
образа жизни;

• совершенствование современной 
практики и внедрение новых подхо-
дов к медико-социальной помощи по 
сопровождению беременных, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

Конкурс «Святость Материнства»

Ежегодно более 30 специалистов стано-
вятся победителями Конкурса в следую-
щих номинациях: 

1 «Лучший врач акушер-гинеколог 
(по критерию сохранения бере-

менности у женщин, обратившихся за 
направлением на аборт)»;

2 «Лучший психолог по доабортному 
консультированию»;

3 «Лучший специалист по социаль-
ной работе с беременной женщи-

ной, находящейся в трудной жизнен-
ной ситуации»;

4 «Лучшая командная работа меди-
цинской и общественной организа-

ций по доабортному консультированию 
и просветительской деятельности».

О. Н. Епифанова, заместитель Пред-

седателя Государственной Думы 

Федерального собрания Российской 

Федерации, Член Комитета ГД по 

вопросам семьи, женщин и детей: 

«Всероссийский конкурс «Святость 

материнства», направленный на 

профилактику искусственного пре-

рывания беременности и утверж-

дение отношения в обществе 

к каждой зародившейся жизни как 

к абсолютной ценности, несомнен-

но соответствует задачам государ-

ственной семейной политики».

Конкурс проводится с 2016 года при поддержке Министерства здравоохранения 
РФ для врачей акушеров-гинекологов, специалистов по социальной работе и 
психологов, работающих с беременными женщинами в медицинских организа-
циях и учреждениях социального обслуживания. 

Проведение Конкурса направлено на защиту материнства и детства и повыше-
ние рождаемости за счет сохранения беременности женщинами, находящимися 
в ситуации репродуктивного выбора.



Обучающие мероприятия 
для специалистов

За период реализации проекта «Ты 
не одна» курсы повышения квали-
фикации специалистов проведены 
во многих регионах России, а также 
Белоруссии. Общее количество участ-
ников, прошедших обучение –  более 
2000 человек.

Онлайн-курс (цикл вебинаров)«Ре-
продуктивное здоровье женщины: 
современные, медицинские, психоло-
го-социальные, этические аспекты» 
рассчитан на специалистов, участву-
ющих в консультировании и сопро-
вождении беременной женщины, 

находящейся в трудной жизненной 
ситуации (психологов, врачей аку-
шеров-гинекологов и работников 
социальной службы), специалистов, ра-
ботающих с молодежной аудиторией 
и журналистов, освещающих данную 
тематику. Общее количество участ-
ников, прошедших обучение –  около 
4000 человек.

Программы семинаров и вебина-
ров разработаны по заказу Фонда 
Андрея Первозванного при участии 
специалистов Красноярского Государ-
ственного Медицинского универси-
тета, Смоленского Государственного 
Медицинского университета, Евро-
пейского института семейного обра-
зования (IEEF/EIFLE) и Российского 
национального исследовательского 
медицинского университета имени 
Н. И. Пирогова.



Методическое письмо 
«Психологическое консультирование женщин, 
планирующих искусственное прерывание 
беременности», 2017 г.

Совместно с Департаментом меди-
цинской помощи детям и службы 
родовспоможения было разработано 
методическое письмо «Психологическое 
консультирование женщин, планирующих 
искусственное прерывание беремен-
ности», утвержденное Министерством 
здравоохранения РФ под номером 
15—4/10/2—4792 от 17.07.2017 года 
и направленное руководителям органов 
исполнительной власти в сфере здраво-
охранения во все субъекты РФ.

Методическое письмо посвящено 
организации и проведению психоло-
гического консультирования женщин, 
планирующих прервать беременность, 
и содержит основные техники и про-
цедуры психологического консуль-

тирования, раскрывает особенности 
консультативной работы по снижению 
числа преждевременного прерывания 
беременности по желанию женщины 
(аборта). Материал адресован психо-
логам, врачам акушерам-гинекологам, 
специалистам по социальной работе 
и руководителям лечебно-профилакти-
ческих учреждений, оказывающих ме-
дицинскую помощь женщинам в период 
беременности.

Изменения в методическое письмо 
«Психологическое доабортное консуль-
тирование» от 13 октября 2010 г. N15—
0/10/2—9162 внесены редакционной 
коллегией Всероссийской программы 
«Святость материнства» Фонда Андрея 
Первозванного



Школа общественного действия

 «Школа общественного действия» 
– это  молодежный проект, который 
Фонд Андрея Первозванного реали-
зует в рамках программы «Святость 
материнства».

• Добровольческая практика по под-
держке людей в трудной жизненной 
ситуации;

• Лаборатория по осмыслению новых 
стратегий успешного общественного 
действия в современном мире;

• Территория обучения и профессио-
нализации для молодых добровольцев 
и общественных лидеров из разных 
регионов России и других стран; 

• Платформа развития для молодеж-

ных проектов и практик, направлен-

ных на поддержку семьи, материнства, 

отцовства и детства;

• Узел связи для молодых людей, 

которые занимается социальным 

добровольчеством, работают в неком-

мерческих организациях, на приходах 

Православной Церкви и просто хотят 

помогать людям и делать мир лучше.



Проект развивается начиная с 2012 
года. За это время через него прошло 
более тысячи участников, среди кото-
рых: руководители и сотрудники НКО, 
лидеры добровольческих инициатив 
в ВУЗах и епархиях, специалисты по 
работе с молодежью, социальные ра-
ботники, учителя, священники, психо-
логи и журналисты. 

В ходе реализации проекта сфор-
мирован круг экспертов, который 
объединяет 

Опыт и контакты, знания и навыки, 

полученные участниками проекта, 

позволяют им создавать успешные и 

системно работающие социальные 

проекты, осуществлять профессиональ-

ную работу в органах государственной 

и муниципальной власти. 

Партнерами «Школы общественного 

действия» по подготовке волонтеров 

и организации волонтерской прак-

тики являются такие благотворитель-

ные организации и объединения как 

«Старость в радость», «Подари жизнь», 

«Вера», «Ночлежка», «Лиза Алерт», 

социальный центр святителя Тихона и 

другие.

> 100 
профессионалов 

В рамках проекта были проведены 
молодежные школы в Севастополе, 
Ростове-на-Дону, Новгороде, Пскове, 
Запорожье, Таганроге, Казани, Курске, 
Рыбинске, Ульяновске. 

Начиная с 2017 года, «Школа обще-
ственного действия» проводит годовые 
обучающие курсы для лидеров и 
участников молодежных доброволь-
ческих инициатив на базе центра 
«Точка кипения» Агентства стратегиче-
ских инициатив и других социальных 
площадках Москвы. В ходе обучение 
участники не только посещают семи-
нары, но и проходят добровольческую 
практику в социально ориентирован-
ных некоммерческих организациях 
Москвы. 



Семьеведение в образовании
Всероссийская программа «Святость 
материнства» активно сотрудничает с 
Российской Академией Образования. 
В марте 2015 года было подписано 
соответствующее соглашение о сотруд-
ничестве. 

Программа «Святость материнства» 
и РАО объединили усилия и возмож-
ности для оценки ситуации с препода-
ванием курсов по тематике семьеве-
дения в российских регионах, а также 
для разработки примерной программы 
и методических материалов курса 
«Семьеведение» («Основы семейной 
жизни») для последующего исполь-
зования этих наработок на разных 
уровнях образовательной системы. 

В 2016 году рабочей группой под 
руководством академика РАО, про-
фессора А.А. Реана при поддержке 
Всероссийской программы «Святость 
материнства» был проведен монито-
ринг преподавания курсов семьеведе-
ния в регионах России.

Реализация этого проекта дала не 
только статистическую и аналитиче-
скую информацию, но и позволила 
сделать соответствующие оценки, 
выводы, выработать практические 
рекомендации. Всё это нашло отра-
жение в «Аналитическом докладе», 
составленном на основе материалов 
мониторинга. 

Традиционно программа «Святость 
материнства» проводит крупные 
общественные форумы. Трижды, в 

2015, 2016 и 2018 годах, в Казани, 
Санкт-Петербурге и Минске в рамках 
Форумов проходили круглые столы, 
посвященные опыту преподавания 
предмета «Семьеведение». Каждый 
раз в круглых столах участвовали не 
менее 30 докладчиков, не меньше 
было и заинтересованных слушателей. 
Многие из выступавших – учителя, 
которые преподают основы семейной 
жизни, помогают школьникам приоб-
рести знания, которые станут для них 
столь же необходимыми в дальнейшем, 
как и знания по другим школьным 
предметам. 

Так, участники Форума в Минске, 
работа которого объединила 400 
человек из 12 стран, в своей итоговой 
резолюции отметили, что одним из 
неотъемлемых условий поддержки 
семьи в современном мире является 
создание и внедрение программ по 
подготовке обучающихся к семейной 
жизни на всех уровнях образования. 

В 2019 году проведено 
очередное исследование 
регионального опыта пре-
подавания семьеведения 
в дошкольных и школьных 
учебных заведениях, издано 
методическое пособие по 
преподаванию «Семьеве-
дения» («Основ семейной 
жизни») для учеников 9-11 
классов.

Благодаря высокому професси-
онализму и заинтересованному 
участию, рабочей группе РАО 
под руководством профессора 
А.А. Реана удается при разра-
ботке методических рекомен-
даций находить сбалансирован-
ный подход, опирающийся на 
современные научные знания в 
психологии и педагогике, зако-
нодательство об образовании 
Российской Федерации, а также 
учитывающий мнение роди-
тельского сообщества и самих 
учащихся.



Проект СМИ 

С самых первых лет работы Програм-
мы «Святость материнства» особое 
внимание уделяется сотрудничеству 
с профессионалами медиа-сферы, 
поскольку информационное простран-
ство и его содержание сегодня оказы-
вает огромное влияние на ценностный 
выбор человека.

Программа «Святость материнства» 
ведет активную деятельность, на-
правленную на реализацию поруче-
ния Президента России В. В. Путина, 
касающегося формирования государ-
ственной семейно-ориентированной 
информационной политики в России 
(заседание президиума Государ-

ственного совета «О государственной 
политике в сфере семьи, материнства 
и детства», 17 февраля 2014 года). 

Каждый год несколько тысяч 
материалов со всей страны собирает 
конкурс для журналистов «Семья и 
будущее России». Общий призовой 
фонд Конкурса составляет 1 миллион 
рублей.

Конкурсные работы послужили ма-
териалом для научного исследования, 
проведенного сотрудниками факульте-
та журналистики МГУ имени М.В. Ло-
моносова, результатом которого стало 
издание методического пособия «Как 
писать о семье и избежать шаблонов».

В регионах России по инициативе 
Программы проходят круглые столы и 
обучающие семинары, посвященные 
семейным ценностям в СМИ.

Активное сотрудничество с журна-
листами позволило появиться на свет 
Ассоциации журналистов, освещающих 

семейную тематику. Ассоциация жур-
налистов призвана стать институтом 
гражданского общества, содействую-
щим развитию семейно-ориентиро-
ванной информационной политики.

Многие регионы России посетила 
фотовыставка «Мы – семья!», на кото-
рой представлены портреты многодет-
ных семей, выполненные известными 
российскими фотографами. С выстав-
кой смогли познакомиться более 2 
миллионов человек.

Меморандумы о формировании 
СМИ семейных ценностей были 
подписаны в 25 регионах России. В 
некоторых регионах после подпи-
сания Меморандума были созданы 
Общественные экспертные советы по 
взаимодействию со СМИ.



Всероссийский Конкурс для журналистов 
«Семья и будущее России» 

С 2014 года проходит Всероссий-
ский конкурс для журналистов «Семья 
и будущее России», имеющий свою 
предысторию.

В 2013 году прошел форум Все-
российской программы «Святость 
материнства», полностью посвящен-
ный теме семейно-ориентированной 
информационной политике. В этом же 
году аналитическая группа «Циркон» 
провела по заказу Фонда исследова-
ние, которое показало, что 58% обыч-
ных россиян и 79% профессиональных 
журналистов считают, что тема семьи 
освещается в СМИ крайне мало. 
Соответственно, был зафиксирован 
очевидный запрос на более масштаб-
ное освещение темы семьи в СМИ.

По итогам заседания президиума 
Государственного совета «О государ-
ственной политике в сфере семьи, 
материнства и детства», состоявшего-
ся 17 февраля 2014 года, Президент 
Российской Федерации В.В. Путин 
сформулировал задачи Правительству 
Российской Федерации по формиро-
ванию семейно-ориентированной го-
сударственной информационной поли-
тики и подготовке детей и подростков 
к семейной жизни, обеспечивающей 
формирование духовно-нравственных 
семейных ценностей.  

В 2014 году Фонд Андрея Пер-
возванного создал формат, объеди-
няющий журналистов освещающих 
семейную тематику, повышающий 

количество и качество материалов в 
СМИ о семье, материнстве и детстве.

В этом году был проведен первый 
конкурс для журналистов, освещающих 
семейную тематику. По его итогам 
финалисты конкурса объявили о 
создании Ассоциации журналистов, ос-
вещающих семейную тематику. С этого 
времени конкурс проходит ежегодно.

Конкурс проходит в 6 номинациях: 
печатные СМИ, 
радио, 
телевидение, 
интернет-СМИ, 
социальные медиа, 
научные работы. 

По традиции участники в номи-
нациях «печатные СМИ», «радио» и 
«телевидение» делятся на две группы:

1)    федеральные и региональные 
СМИ;

2)    муниципальные СМИ. 

Для финалистов конкурса (не менее 
90 человек) Фонд Андрея Первозван-
ного совместно с факультетом журна-
листики МГУ имени М.В. Ломоносова 
проводит трехдневную практическую 
конференцию, шестичасовой круглый 
стол по обмену опытом, мастер-классы 
ведущих специалистов медиаотрасли 
и церемонию награждения лауреатов 
конкурса.



В 2018 году на конкурс поступило 
512 заявок из 77 регионов России. Из 
них новых участников — 234.

По оценкам руководителей Союза 
журналистов России, факультета жур-
налистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
конкурс «Семья и будущее России» 
– крупнейший российский журналист-
ский конкурс (по количеству поступив-

более

30 000 
материалов СМИ

Всего на конкурс за 5 лет 
представлено 

>1 млн
рублей

Общий призовой фонд

ших на конкурс материалов). Более 
2500 журналистов приняли участие в 
конкурсе за все время его проведения. 

Конкурс показывает себя как эффек-
тивный инструмент поддержки жур-
налистов, пишущих о семье, поскольку 
год от года члены конкурсного жюри 
отмечают, как материалы о семье ста-
новятся интереснее и информативнее. 
По традиции партнеры Конкурса из 
числа крупнейших объединений жур-
налистов и СМИ (Союз журналистов 
России, Союза предприятий печатной 
индустрии (Гильдия издателей перио-
дической печати), Альянс независимых 
региональных издателей, Российская 
академия радио, Фонд независимого 
радиовещания), а также журнал «Рус-
ский репортер», факультет журнали-
стики МГУ имени М.В. Ломоносова, 
фонд «Истоки» и ЗАО «Борисфен» вру-
чают свои памятные призы и дипломы.



День детей и родительского счастья 

Участники программы «Святость Ма-
теринства» инициировали и разви-
вают традицию празднования 1 июня 
«Дня детей и родительского счастья», 
гармонично сочетающего смыслы 
«Международного дня защиты детей» 
и «Всемирного дня родителей», также 
приходящихся на 1 июня, и соотнося-
щегося с учрежденным празднованием 
в честь святых Дмитрия Донского  и 
Евдокии Московской, которые прожи-
ли в счастливом браке 22 года, став, 
по словам летописцев, «образцом 
целомудренного супружества», приме-
ром любви, уважения и верности. Они 
были родителями 12 детей, а великая 
княгиня Евдокия-Евфросиния уже бо-
лее шести веков почитается как святая 
покровительница семьи и детей.

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Поддержка семейных ценностей;

2. Популяризация многодетности             
как нормы;

3. Формирование образа благопо-
лучной многодетной семьи.

«Слово «дети» в названии празд-
ника стоит на первом месте не 
случайно. Таким образом название 
праздника подчеркивает важность 
не только защиты, но рождения и 
воспитания детей. Тем самым рас-
ширяется значение уже устоявше-
гося праздника День защиты детей. 
Сочетание в новом празднике темы 
детей с родительской тематикой 
будет подчеркивать, что подлинная 
защита детей возможна, когда у 
них есть любящие и ответственные 
родители» 

Н.В.ЯКУНИНА
Председатель Попечительского 
совета программы "Святость 
материнства"



Предлагается установить на 
1 июня новый памятный день 
в календаре памятных дней и 
профессиональных праздников 
Российской Федерации – «День 
детей и родительского счастья». 
Праздник с таким названием бу-
дет гармонично сочетать смыслы 
Международного дня защиты 
детей и Всемирного дня родите-
лей, а также удачно соотноситься 
с празднованием святым Дими-
трию и Евдокии.

2015

Участники программы «Святость ма-
теринства» вынесли на рассмотрение 
Святейшего Патриарха Кирилла пред-
ложение об установлении совместного 
дня празднования святым супругам 
Димитрию и Евдокии, так как память 
этим святым совершалась в разные 
дни. 

Своим решением от 13 июля 2015 
года Священный Синод Русской 
Православной Церкви установил на 1 
июня празднование общей памяти свя-
тых супругов благоверного князя Ди-
митрия Донского и княгини Евдокии.

2016-2017

Праздник проходил на подворье 
храма Святой Евфросинии в Москве.

2018

Первой региональной площадкой 
праздника стал Переславль-Залесский.

2019

Праздник прошел в Ярославле – в 
городском парке «Стрелка», в истори-
ческой части города, любимом месте 
отдыха ярославцев.



Проект «Быть отцом» 

В 2015 году был запущен кросс-медиа 
проект «Быть отцом!». Известные акте-
ры, музыканты, путешественники, спор-
тсмены, писатели, общественные дея-
тели рассказывают о том воспитании, 
которое они получили, делятся опытом, 
как на их взгляд лучше выстраивать 
отношения в семье и рассказывают о 
том, какую радость дарит отцовство.

В проекте принимают участие 

путешественник протоиерей 
Федор Конюхов 

спортсмен Николай Валуев 

композитор, поэт, музыкант 
Сергей Трофимов 

церковный и общественный 
деятель, журналист, педагог 
Владимир Легойда 

актеры Андрей Мерзликин,  
Даниил Спиваковский, 
Илья Любимов 

писатель Захар Прилепин 

и другие герои современности.

Была издана отдельная книга, в кото-
рую помимо интервью вошли ком-
ментарии психолога по практическим 
вопросам, связанным с ролью отца в 
семье. 

тираж

4000 
книг



Фрагменты интервью были опубли-
кованы на интернет-портале «Батя» 
http://rusbatya.ru/ с интервалом 
2-3 недели, а также в 30 региональных 
и муниципальных газетах 
(общий тираж 180 тысяч экземпляров).

На основе видео-интервью героев 
подготовлены видеоролики социаль-
ной рекламы которые транслируются 
на региональных телеканалах.



Форумы программы «Святость материнства» 

I Форум
Первый форум программы «Свя-

тость материнства» был проведен в 
Москве в ноябре 2010 года. Форум 
объединил более 1000 участников из 
53 регионов России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

II Форум
Второй форум программы «Святость 

материнства», посвященный теме 
«Формирование семейной политики в 
современной России», прошел в 2012 
году в Нижнем Новгороде. В фору-
ме приняли участие представители 
федеральных и региональных органов 
власти, общественных организаций, 
образования, культуры и науки, жур-
налистского сообщества. Участниками 
Форума принят Меморандум, вобрав-
ший в себя предложения по формиро-
ванию семейной политики.

III Форум
В ноябре 2013 года в Москве 

прошел Третий Форум программы 
«Святость материнства», посвященный 
теме «Семейные ценности в современ-
ном информационном пространстве». 
По итогам Форума были разработа-
ны предложения по формированию 

семейно-ориентированной инфор-
мационной политики, нацеленной на 
поддержку современной российской 
семьи и утверждение ценностей семьи 
и брака в информационном простран-
стве.

IV Форум
26-27 ноября 2015 года в Каза-

ни был проведен Четвертый форум 
программы «Святость материнства», 
посвященный теме «Многовековые 
традиции семьи – фундамент будуще-
го России». Форум собрал свыше 700 
участников из более чем 50 россий-
ских регионов. Гостями Форума стали 
делегации из 7 зарубежных стран: 
Китая, Японии, Сербии, Украины, Бела-
руси, Молдавии, Грузии.

С 2010 года проводятся крупные и 
представительные форумы, собира-
ющие участников из большинства 
российских регионов, а также многих 
зарубежных стран. Инициативы, пред-
ложенные участниками этих встреч, 
учтены в документах правительствен-
ного уровня, определяющие характер 
партнерства государства и общества 
при реализации семейной политики 
(в частности – в «Концепции госу-
дарственной семейной политики на 
период до 2025 года»), а также нашли 
свое воплощение в виде работающих 
эффективных практик в семейной и 
социальной сфере. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФОРУМ
10-11 сентября 2014 года Фон-

дом Андрея Первозванного в рамках 
программы «Святость материнства» 
совместно с Патриаршей Комиссией 
по вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства, а также россий-
скими и зарубежными обществен-
ными организациями в Москве был 
проведен Международный форум 
«Многодетная семья и будущее че-
ловечества». В нем приняли участие 
свыше 1500 человек, представляю-
щие более 45 стран и все континен-
ты мира. 

Многие выступающие на Форуме 
2014 года подчеркивали ведущую и 
особо значимую роль России в деле 
защиты семьи и утверждении семей-
ных ценностей в мировом масштабе.

V Форум 
Более 500 участников из России 

и 7 стран собрал прошедший 24-25 
ноября 2016 года в Санкт-Петербурге 
V форум программы «Святость мате-
ринства», посвященный теме «Благо-
получие семьи – показатель зрелости 
гражданского общества в России». 
Гостями Форума стали делегации из 
Китая, Испании, Эстонии, Украины, Бе-
лоруссии, Молдавии, Грузии. Содержа-
тельным итогом работы Форума стала 
выработка предложений, касающихся 
показателей эффективности реализа-
ции семейной политики. 

VI Форум
VI Форум программы «Святость ма-

теринства» прошел 14-15 ноября 2018 
года в Минске (Республика Беларусь). 
Впервые Форум прошел за пределами 
России. Форум был проведен Фондом 
Андрея Первозванного совместно 
с Фондом братьев Карич (Сербия) 

при поддержке Минского городского 

исполнительного комитета и Мини-

стерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь. Также значи-

тельное содействие было оказано со 

стороны Администрации Президента и 

Правительства Республики Беларусь.

Форум собрал свыше 400 участни-

ков из 12 стран мира. Работа Форума 

включила себя пленарные заседания, 

6 тематических площадок, а также 

научно-практический семинар. Форум 

стал ярким событием в общественной 

жизни Беларуси, России и Сербии, под-

черкнувшим значимость партнерства 

наших стран во имя укрепления семьи.

Итоговый документ Форума при 

содействии Министерств иностранных 

дел Беларуси, России и Сербии был 

направлен в Организацию Объединен-

ных Наций. 



fap.ru

Программа «Святость материнства» реализуется 
при финансовой поддержке 
Фонда целевого капитала «Истоки»

Стать партнером программы 
«Святость материнства» 
Если Вам близки наши идеи, мы будем 
рады сотрудничеству! Участие в соци-
ально-ориентированных проектах на-
шего фонда может быть очень разным, 
ведь мы реализуем сразу несколько 
направлений деятельности, оказывая 
помощь людям и созидая в нашем об-
ществе атмосферу любви, милосердия 
и взаимовыручки. Присоединившись к 
широкому кругу наших партнеров, Вы 
сможете расширить свои возможности. 
Мы будем рады любой помощи, будь 
то адресная финансовая поддержка 
программ фонда, или помощь pro 
bono – помощь профессиональными 
умениями, производимым продуктом, 
услугой.

Надеемся, что вместе мы совершим 
много новых добрых дел!

По вопросам сотрудничества 
с Фондом Андрея Первозванного
и прямой поддержки программы:

105062, г. Москва, 
ул. Покровка, д.42, стр.5

+7 (495) 641 52 00

priem@fap.ru

www.fap.ru


