
Годовой отчет за
2021 год

Поддержка многодетных и 
нуждающихся семей Центра защиты 
материнства ВРОО "Покров семьи"



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

Гончарова Юлия 
Александровна — детский 

психолог, арт-терапия.



Команда

Мысловский Алексей Григорьевич — 
главный редактор, лектор историко- 

просветительского направления

Демешева Виктория 
Александровна-комендант

Алавердян Лаура Степановна 
— руководитель клуба 

«Мамины ладошки»

Зольникова Елена 
Николаевна — заведующий 

складом.



Привлечение подопечных к волонтерству в 
ВРОО "Покров семьи".

Выступление сотрудников ВРОО "Покров семьи" 
собрание новообразованного Молодежного 
Волонтерского корпуса Владимирской епархии.

Разгрузка газели с 500 коробок с бисквитом для 
подопечных ВРОО "Покров семьи".

Подписание соглашения о сотрудничестве
между сестричеством "Единым сердцем" при
храме в честь Воскресения Христова
г.Владимира.

https://vk.com/orthodox.volonter
https://vk.com/orthodox.volonter
https://vk.com/edinim_serdcem


Оказание психологической помощи
многодетной маме.

Сотрудники ВРОО "Покров семьи" посетили Дом 
для ветеранов и передали сладкие подарки.

Передача продуктовых наборов для 53
многодетных семей в г. Гусь-Хрустальный.

Передача продуктовых наборов для 53
многодетных семей в г. Гусь-Хрустальный.

Премьера нового художественного фильма
антиабортной направленности "Право выбора".



Корпоративное волонтерство. Сотрудники
фабрики "Danone" приняли участие в фасовке
продуктовых наборов для подопечных семей
ВРОО "Покров семьи".

Лекция для родителей на тему: "Подростки и
деструктивные группы".

 Онкопсихолог и арт-терапевт Юлия Кабицина 
посетила МБОУ "Добрынскую Основную 
Общеобразовательную Школу" с лекцией на 
тему: "Летальность и витальность. 
Размышления о ценности человеческой жизни" 
для 8-9 классов.

Руководитель ВРОО "Покров семьи" участие в 
благотворительной программе «Спаси жизнь».
В Москве проводилась конференция 
профильных НКО, работающих в сфере 
профилактики абортов и помощи кризисным 
беременным и семьям с детьми.

Дети из многодетных семей посетили
мемориал на месте гибели Героев Советского
Союза летчика-космонавта Ю.А. Гагарина и
летчика-испытателя В.С. Серёгина.

https://vk.com/psyholog_kabicina
https://vk.com/lifesos


Сотрудники ВРОО "ПОКРОВ СЕМЬИ" отправились
в поселок городского типа Ставрово для 
оказания гуманитарной помощи маме- 
одиночке с двумя детьми.

Передача продуктовых наборов для 33 
многодетных семей в г. Муром.

Участие в образовательном проекте «Создание 
акселератора социальных проектов "ДА!НКО" 

35 детей из многодетных семей посетили г.
Суздаль с экскурсией.

Выездная гуманитарная помощь в отдаленные
сельские районы.

https://vk.com/pokrov_semji


Вручение благодарности руководителю ВРОО
"Покров семьи" Мысловской Л.Э. от директора
Департамента соцзащиты Кукушкиной Л.Е.

В г. Гороховец Владимирской области в 
выставочном зале Гороховецкого историко- 
архитектурного музея состоялась Духовно- 
просветительская конференция на тему «Жены- 
мироносицы — связь времен».

В конференц-зале Владимирской областной научной библиотеки 
состоялся организованный ВРОО "ПОКРОВ СЕМЬИ" и 
Администрацией области круглый стол: "Объединение усилий 
Церкви, религиозных конфессий, региональных властей и 
общественности в сфере семейной политики и создания условий 
для улучшения демографической ситуации в регионе".

 Рабочая встреча с общественными деятелями и 
представителями духовенства и заинтересованных 
ведомств. Диалог состоялся в формате круглого стола по 
теме «Семейная медиация во Владимирской области. Опыт 
и перспективы развития».

Поздравление с Днем защиты детей в с. Гатиха.
Сотрудники ВРОО "ПОКРОВ СЕМЬИ" приняли активное
участие в мероприятии и вручили подарки.

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


Историко-культурный фестиваль в поселке
Боголюбово, Суздальского района в честь 800-
летия Александра Невского.

Гуманитарная помощь подопечным семьям.

Участие в акции против абортов в День защиты
детей.  

в Центре защиты материнства прошло занятие 
с детьми на тему: "Правила этикета для детей в 
любых жизненных ситуациях"

В ВРОО "Покров семьи" состоялась лекция на
тему "Основы православия".

Путь Андрея Боголюбского. Шествие из поселка
Боголюбово в Успенский собор. Маршрут,
протяженностью около 12 километров.

https://vk.com/pokrov_semji


Привлечение волонтеров для помощи
подопечным семьям. Команда BUDOSAN
помогла многодетной семье сделать ремонт.

Исполняющий обязанности директора Департамента 
здравоохранения Александр Жестков наградил 
благодарственными письмами представителей социально 
ориентированных некоммерческих организаций, в том числе и 
ВРОО "Покров семьи", которые оказывали поддержку системе 
здравоохранения в период распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

В монастырской трапезной состоялась встреча прихожан 
монастыря с представителями Владимирской 
региональной общественной организация поддержки 
семьи, детства и защиты нравственных ценностей 
«Покров семьи».

Мастер-класс от визажиста и стилиста для
подопечных семей.



С 25 сентября по 2 октября 2021 года ВРОО "ПОКРОВ СЕМЬИ" и 
Общероссийское движение За жизнь! организовали на 
Владимирской земле цикл просветительских лекций на тему 
брака и семьи.

ВРОО "ПОКРОВ СЕМЬИ" ПРИМЕТ УЧАСТИЕ в фестивале 
защитников жизни детей до рождения «Спаси 
жизнь», который пройдет со 2 по 5 октября 2021 года 
в гостинице Салют (г. Москва).

22.10.2021 сотрудники ВРОО "ПОКРОВ СЕМЬИ" приняли
участие во втором форуме Ассоциации "ГОЛОС
ПРОВИНЦИИ"

https://vk.com/pokrov_semji
https://vk.com/rusprolife
https://vk.com/pokrov_semji
https://vk.com/pokrov_semji


Дети из многодетных семей приняли 
участие в росписи пряника.

Руководитель ВРОО "ПОКРОВ СЕМЬИ" Людмила 
Мысловскя приняла участие в двухдневной 
конференции Всёбеременным.РФ: Беременная - 
точка роста экономики

ВРОО «Покров семьи» приняла участие во 
Всероссийской акции «Маленькие радости для 
врачей».

ВРОО "Покров семьи" приняла участие в общероссийской
благотворительной акции "Тепло очага", проводившейся
совместно За жизнь! Общероссийское общественное
движение при поддержке Фонда президентских грантов.

https://vk.com/pokrov_semji
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%C2%F1%B8%E1%E5%F0%E5%EC%E5%ED%ED%FB%EC.%D0%D4&post=-164920147_2296&cc_key=
https://vk.com/pokrov_semji
https://vk.com/pokrov_semji
https://vk.com/pokrov_semji
https://vk.com/rusprolife
https://vk.com/pgrants


Проведено обучающих програм с детьми
18

Участие в мероприятиях
11

Проведено праздничных мероприятий для детей
4

Взаимодействие с властями (круглые столы, конференции и т.д.
3



Владимирская региональная общественная организация
поддержки семьи, детства и защиты нравственных

ценностей «Покров семьи» .

получили благотворительную
продуктовую и вещевую 

получили психологическую 
поддержке

377  семей 60 женщин

121 ребенок
Получили подарки и школьные 

принадлежности

45 женщин
получили юридическую 

консультацию



Основные цифры (поступления)

Фонд президентских грантов
993 000 руб.

Субсидия Московская Патриархия
800 000 руб.

Юридические и физ лица
204 000 руб.



Основные цифры (расходы)

Социальная и благотворительная помощь
1407 тыс. руб.

Расходы на содержание сотрудников
1017 тыс. руб.

Проведение конференций, семинаров
516 тыс. руб.

Содержание зданий и имущества
58 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

