
Годовой отчет 
за 2020 год

Создание приюта для женщин в 
кризисных ситуациях на базе Центра 
материнства и детства ВРОО "Покров



Партнеры



Команда

Мысловская Людмила
Эвальдовна — председатель

правления ВРОО «Покров
семьи», общее руководство
организацией, волонтерами,

фандрайзинг, отчетность.

Павлова Иоанна Золтановна — 
член правления ВРОО «Покров семьи»,

 взаимодействие с донорскими и 
партнерскими организациями

Павлов Дионисий Вячеславович —
 член правления ВРОО «Покров

семьи»,  IT-специалист, 
создание медиа-продуктов,
 преподаватель, экспедитор



Команда

Кабицина Юлия 
Александровна — 

клинический психолог, онко- 
психолог, арт-терапевт

Егоров Дмитрий Сергеевич — 
юрист по семейным вопросам 

и гражданскому праву

Никитина Анна Викторовна — 
ведение соцсетей, контент 
менеджер, SMM, работа с 

подопечными семьями



Команда

Мысловский Алексей Григорьевич — 
главный редактор, лектор историко- 

просветительского направления

Демешева Виктория 
Александровна-комендант



 28 января 2020 г. в Общественной палате 
Российской Федерации прошли слушания на 
тему «Профилактика абортов и её место в 
социально-демографической политике 
России», инициатором которого стало 
Общероссийское общественное движение "За 
жизнь!". Сотрудники ВРОО "Покров семьи" 
приняли участие.

15 февраля в Центре защиты материнства 
и детства «Покров семьи» состоялось 
очередное занятие по рукоделию.

12 февраля 2020 года, в Епархиальном 
управлении Владимирской митрополии,
состоялся круглый стол по теме: «Профилактика 
семейных конфликтов – укрепление 
традиционных духовно-нравственных 
ценностей. Меры по поддержке материнства, 
детства и повышению рождаемости».

Обучение подопечных по ведению социальных 
сетей и удаленному заработку мам в декрете. 



 05.03.2020 вместе с председателем правления
Людмилой Мысловской, обсуждали механизмы
взаимодействия с профессиональным
медицинским сообществом в сфере охраны
материнства и детства. 

28 апреля активисты и волонтеры ВРОО 
"Покров семьи" посетили два городских 
медицинских учреждения: клиническую
больницу Скорой помощи и городскую 
больницу № 6 в микрорайоне Юрьевец. Для 
поднятия боевого духа нашим героическим 
медикам были переданы в дар 12 коробок 
сладких пряников.

Прямые эфиры с психологм и юристом.

https://vk.com/id339122854


Оказание гуманитарной помощи многодетным 
семьям и матерям-одиночкам оказавшимся 
сложной жизненной ситуации в период 
пандемии.



 8 июля 2020 года организация ВРОО "ПОКРОВ СЕМЬИ 
совместно с ВРОО "Региональная инициатива" и другими 
НКО, которые занимаются поддержкой материнства и 
детства, малообеспеченных и многодетных семей и 
детей инвалидов, приняла участие в празднике в честь 
дня семьи любви и верности на двух площадках: 
Областной перинатальный центр и ОДКБ

26.08.2020 года Руководитель проекта 
Светлана Георгиева рассказала маленьким 
слушателям о том, кто больше всего
нуждается в крови, кто может быть 
донором и почему донор-это почетно.

https://vk.com/pokrov_semji
https://vk.com/regionalinitiative33
https://vk.com/s.v.georgieva


30.08.2020 года в Центре "Покров 
семьи" прошел праздник 
посвященный дню рождению детей,
рожденных в августе.

19.09.2020 года сотрудники ВРОО 
"Покров семьи" приняли участие в 
благотворительном мероприятии 
"Добрый Владимир".

22 сентября 2020 года произошло знаменательное 
событие в жизни нашей организации ВРОО "ПОКРОВ 
СЕМЬИ". При поддержке Фонда президентских грантов, 
состоялось торжественное открытие Приюта с 
проживанием для кризисных беременных и женщин в 
трудной жизненной ситуации

https://vk.com/pokrov_semji
https://vk.com/pokrov_semji
https://vk.com/pgrants


9 октября 2020 года представитель ВРОО "Покров семьи"
посетил Красную Горбатку, с представителями других
НКО поделились опытом, какие формы работы по
нравственному просвещению, помощи семьям и
профилактике абортов можно реализовывать в
небольших городах, посёлках и сёлах.

15.10.2022 года ВРОО "Покров семьи" принял
участие в международном дне борьбы с
бедностью. были переданы 15 пакетов с
продуктами и 2 больших пакета с теплой одеждой
в ВООО АРДИ "Свет". 

1 ноября 2020 г. в Центре защиты материнства "Покров 
семьи" состоялась очередная тематическая лекция для 
молодежи из цикла "Церковь и Царство".

https://vk.com/ardi_svet


8 ноября 2020 г. в Центре защиты 
материнства ВРОО "ПОКРОВ СЕМЬИ" состоялся 
праздничный вечер, посвященный празднику 
Дня народного единства

12 ноября 2020 года в г. Владимире состоялся
онлайн/офлайн круглый стол на тему
"Взаимодействие НКО и системы
здравоохранения в реализации
регионального комплекса мер по содействию
выполнению национального проекта
«Демография»", с привлечением профильных
ведомств, руководителей ЖК, специалистов и
НКО, осуществляющих деятельность в сфере
охраны материнства и детства.

17.11.2020 года сотрудники ВРОО "Покров
семьи" совместно с волонтерами штаба
#МыВместе на базе Областного
Перинатального Центра провели праздник
посвященный к Международному дню
недоношенных детей и передали 25 пакетов с
подарками в ОПЦ. 

https://vk.com/pokrov_semji
https://vk.com/pokrov_semji
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D1%8B%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


Передача информационных материалов в
защиту материнства и детства в областную
поликлинику №5.

09.12.2020 года прошел мастер-класс по
изготовлению новогодних игрушек. Участие
приняли родители и дети.

Оказание психологической помощи детям

Безвозмездная юридическая помощь



13.12.2020 года в Центре "Покров семьи"
провели 4-х часовое познавательное занятие
с детьми дошкольного возраста, которое
содержит в себе развития грамматического
строя слова, обобщение представления о
зимних явлениях природы, развитие
внимания, памяти и мышления.

28.12.2020 года сотрудники ВРОО "Покров
семьи" совместно с ВРБОО "Вместе"
поздравили детей из многодетных семей с
Наступающим Новым Годом. 



Прямые эфиры с психологом и юристом
12

Проведено обучающих програм
12

Участие в мероприятиях 
6Проведено праздничных мероприятий

4

Взаимодействие с властями (круглые столы)
2



Владимирская региональная общественная организация
поддержки семьи, детства и защиты нравственных

ценностей «Покров семьи» .

получили благотворительную
продуктовую и вещевую 

получили психологическую 
поддержке

310 семей 97 женщин

360 детей
Получили подарки и школьные 

принадлежности

37 женщин
получили юридическую 

консультацию



Основные цифры (поступления)

Фонд президентских грантов
2643 тыс. руб.

Юридические и физ. лица
705 тыс. руб.

Субсидия Московская Патриархия
700 тыс. руб.



Основные цифры (расходы)

Социальная и благотворительная помощь
1226 тыс. руб.

Расходы на содержание сотрудников
890 тыс. руб.

Приобретение инвентаря, пособий
555 тыс. руб.

Содержание зданий и имущества
295 тыс. руб.

Проведение мероприятий
218 тыс. руб.

Канц. товары
52 тыс. руб.



Способы поддержать фонд

Пожертвования на расчетный счет 
Номер банковского счёта: 40703810410000001232
Банк: Сбербанк
БИК банка: 047888670
Номер корреспондентского счёта банка: 30101810500000000670
ОГРН: 1183328004243
ИНН/КПП: 3325013760/332501001

Наименование платежа: Благотворительное пожертвование. НДС не облагается.

Онлайн-перевод на нашем сайте https://pokrov-s.ru/?leyka_campaign=donate 



Наши контакты

http://pokrov-s.ru

Тел. +7 (4922) 60-16-62

E-mail pravlenie@pokrov-s.ru

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpokrov-s.ru&cc_key=
tel:+74922601662
mailto:pravlenie@pokrov-s.ru

