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Цель проекта - повышение качества жизни несовершеннолетних матерей, через стабилизацию психологического 

и эмоционального состояния для готовности к самостоятельному воспитанию и содержанию детей. 

Задачи проекта 

Создание системы выявления численности несовершеннолетних беременных и молодых мам, проживающих на территории

Нижнеудинского района.

Организовать взаимодействие субъектов системы профилактики в процессе проведения индивидуальной профилактической и

реабилитационной работы с несовершеннолетней беременной девушкой и молодой мамой.

Обеспечить индивидуальный подход в организации и проведении реабилитационных, праздничных мероприятий.

Привлечение несовершеннолетних беременных, молодых мама в мероприятия с целью  повышения уровня компетентности в вопросах 

формирования социальной  ответственности молодых людей перед семьей и обществом. 

Организация и пополнение пункта проката «Помогай – ка» новыми принадлежностями для новорожденного.

Организация ППП «Пункт правовой помощи»

Разработка и реализация программы экстренной психологической помощи беременным несовершеннолетним, несовершеннолетним 

матерям с новорожденными детьми «Мы с тобой!».

Разработка и реализация программы по воспитанию ответственного отношения к материнству, развитию и укреплению материнских 

чувств, включая обучением навыкам ухода за новорожденными детьми и правовой помощью  «Мать и дитя».

Организация Школы материнства «#Мамулька».

Организация временного проживания несовершеннолетней матери с ребенком связанного с отсутствием жилого помещения.

Организация Фотостудии «Мамино солнышко».

Организация деятельности клуба «Молодая мама».



Партнеры по реализации проекта

Нижнеудинская районная

общественная организация «Союз

сельских женщин»

Руководитель: Ермаченко Е.Н.

ОГБУЗ «НРБ»

Главный врач:

Раджабов М. Н.

ОГКУ «УСЗН по 

Нижнеудинскому

району»

Директор: Борисов В.Н.

ОГКУ ЦЗН города 

Нижнеудинска

Директор: Кравец Н.Г.

ОГБПОУ «Нижнеудинское медицинское училище»

Директор: Кокарева С. А.

Благотворительный Фонд "ВЫХОД ЕСТЬ"

Председатель фонда: Комина О.С.



Посещение по месту жительства, родильное отделение, беседы в отделение учреждения



Профилактические беседы с педагогом – психологом



Программа экстренной психологической помощи беременным 

несовершеннолетним, молодым матерям с новорожденными детьми 

«Мы с тобой!» 

(20 ноября 2021года прошла экспертизу 

учебно – методического центра г. Иркутска). 

За 2021 - 2022 год экстренная психологическая помощь оказана 

8 несовершеннолетним беременным



Программа по воспитанию ответственного 

отношения к материнству, развитию и укреплению 

материнских чувств, включая обучение навыкам 

ухода за новорожденными детьми 

«Мать и дитя!» 

(25 февраля 2022 года прошла экспертизу

учебно – методического центра г. Иркутска). 



№ Направление, тема занятия/ Количество часов Ответственные 

специалистывсего теория практика

1. «Я изменилась» 90 мин. 30 мин. 60 мин. Педагог – психолог

2. «Давайте познакомимся» 90 мин. 30 мин. 60 мин. Педагог – психолог

3. Физиологические изменения в организме женщины при

беременности (кожа, вес, органы.) Гигиена беременных. ВИЧ-

инфекция у беременных. Рациональное питание беременных.

90 мин. 90 мин. 0 Акушер- гинеколог женской 

консультации

4. Психология родительства (детско – родительские отношения.

Формирование привязанности матери к ребенку в период

беременности.

90 мин. 90 мин. 0 Педагог - психолог

5. Первый, второй, третий триместр беременности. 90 мин. 90 мин. 0 Акушер- гинеколог женской 

консультации

6. Сказкотерапия. 90 мин. 30 мин. 60 мин. Педагог – психолог

7. Факторы определяющие формирование родительства. Родитель 

и ребенок: особенности духовного уровня взаимодействия.

90 мин. 90 мин. 0 Педагог - психолог

8. Как подготовиться к родам? Признаки начала родов, 

подготовка, дыхание, элементы расслабления, обезболивание 

без использования медикаментов предвестники и признаки 

начала родов. Рождение малыша.

90 мин. 60 мин. 30 мин. Акушер-гинеколог 

родильного отделения

9. Арт - терапия 90 мин. 30 мин. 60 мин. Педагог - психолог

10. Послеродовой период. 60 мин. 60 мин. 0 Акушер – гинеколог,

психолог женской 

консультации

Школа материнства «#Мамулька»



№ Направление, тема занятия/ Количество часов Ответственные специалисты

всего теория практика

11. Арт – терапия. 90 мин. 30 мин. 60 мин. Педагог - психолог

12. Первые дни жизни новорожденного. Первые осмотры, 

анализы, прививки.

Анатомо-физиологические особенности новорожденного.

Транзиторные состояния (физиологическая желтуха, потеря 

веса и др.).

90 мин. 90 мин. 0 Педиатр детской поликлиники

13. Песочная терапия. 90 мин. 30 мин. 60 мин. Педагог - психолог

14. Грудное вскармливание. Рациональное питание кормящей 

матери.

90 мин. 60 мин. 30 мин. Педиатр детской поликлиники

15. Аутотренинг. 60 мин. 0 60 мин. Педагог - психолог

16. Профилактические прививки новорожденного. Медицинская 

аптечка. Создание дома условий для новорожденного. 

Обработка пупочной раны.

90 мин. 60 мин. 30 мин. Педиатр детской поликлиники

17. Консультация № 1. Правовые и социальные вопросы по 

действующим нормам законодательства (правило оформления 

родовых сертификатов, пособия по беременности и родам, 

документы для новорожденного, выплаты на ребенка в 

иркутской области).

60 мин. 60 мин. 0 Юрисконсульт

18. Уход за ребенком первого года жизни. 90 мин. 30 мин. 60 мин. Педиатр детской поликлиники

19. Консультация №2. Невыполнение родительских обязанностей 

и их последствия. Жестокое обращение с детьми: что это 

такое? Виды ответственности родителей за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей по воспитанию 

детей.

60 мин. 60 мин. 0 Юрисконсульт

Школа материнства «#Мамулька»



Комплексная диагностика психоэмоционального состояния беременной 

несовершеннолетней



За 2021 - 2022 год учебу в школе материнства «Мамулька» прошли 

51 несовершеннолетних беременных, молодых мам





В рамках взаимодействия проводятся занятия в школе материнства «Мамулька» с 

привлечением фельдшера-педагога по акушерству и гинекологии, студентов ОГБПУ 

«Нижнеудинского медицинского училища»





Выписка из родильного отделения



Кризисная квартира 

За 2021-2022  год услугами кризисной квартиры 

воспользовались 3 молодых мамочки



ППП - «Пункт правовой помощи» 



Пункт проката «Помогай – ка» 

За 2021- 2022 годы услугами пункта проката 

воспользовались 32 молодых мамочек



Фотостудия  «Мамино солнышко» 



Клуб «Молодая мама»



За 2021 – 2022 год  в мероприятиях,  направленных на 

укрепление семьи приняли участие 24 семейных пар и 

17 молодых мам.



Акция «От маме к маме!»

За 2021- 2022 год в акции приняли участие 53 семьи. Помощь получили 24 молодых мамочки.



Акция «Подари ребенку новогоднее чудо!»

За 2021- 2022 год все молодые семьи, состоящие на сопровождении получили подарки.



Областное государственное казенное учреждение социального 
обслуживания «Социально – реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Нижнеудинского района» 
Регион: Иркутская область 
Адрес: Нижнеудинский район, с. Мельница, ул. Ленина, д. 44 Д
Эл.почта: ogusosrnn@yandex.ru
Директор Ковалевич Ольга Николаевна
Дружинина Елена Владимировна, заведующий отделением 
постинтернатного сопровождения.
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