
 
Информация о продолжении деятельности   

общественного объединения за  2018 год 

 

Наименование общественного объединения (полное): Хакасская региональная общественная 

организация молодых семей «Семейная академия» 

Наименование сокращенное (в случае если имеется): ХРОО МС «Семейная академия» 

Регистрационный номер, дата регистрации: №172 – р, 29 июня 2016 год 

Основной государственный регистрационный номер: 1161900050124 

Дата внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц: 07 июля 2016 

Адрес постоянно действующего руководящего органа,  по которому осуществляется связь с 

объединением, телефон, адрес электронной почты: 655154, Республика Хакасия, г. Черногорск, 

ул. Ленина, 74. Тел.89235936607, schermankova@yaneх.ru 

Руководитель:  должность, Ф.И.О., паспортные данные, домашний адрес, телефон, 

председатель совета Шкерманкова Ирина Юрьевна, паспорт: серия 95 15 №890412, выдан 

01.12.2015 г. Отделением УФМС России по Республике Хакасия в г. Черногорске, код 

подразделения 190-004, зарегистрированный по адресу 655163, г. Черногорск, ул. Г. Тихонова 25-

96, тел. 89235936607 

Состав постоянно действующего руководящего органа:  название, Ф.И.О., дата избрания  

Общее собрание членов организации 

1. учредитель, член совета организации Табачных Людмила Павловна, 26 июня 2016 г. 

2. учредитель, член совета организации  Ал Хамуд Валентина Леонидовна, 26 июня 2016 г. 

3.учредитель, член совета организации   Сотникова Наталья Валерьевна, 26 июня 2016 г. 

4.учредитель, председатель совета организации  Шкерманкова Ирина Юрьевна, 26 июня 2017 г. 

Количество членов (участников) объединения: 25 членов 

Хакасская региональная общественная организация молодых семей «Семейная академия»  
(наименование организации) 

в  соответствии со ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» уведомляет о продолжении своей деятельности. 

 

Приложение: Сведения об основных направлениях деятельности общественного объединения, 

конкретных мероприятиях, проведенных в отчетном  2018 году  

 

      

 (дата)  (подпись) М.П. (ФИО) 

 

 

 

Сведения об основных направлениях деятельности, конкретных мероприятиях, 

проведенных в  2018 году 

 
 ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Целью Организации является осуществление культурной, просветительской и 

информационной деятельности молодых семей, в том числе - многодетных семей, семей, 

воспитывающих приемных детей, и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

     Для достижения своей цели Организация решает следующие задачи: 

- поддержка молодых семей в решении социально - правовых, психологических, жилищно - 

бытовых и других проблем; 

-профилактика семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- содействие формированию культурной и информационной среды, способствующей укреплению 

семейных и нравственных ценностей, отвечающих интересам семьи, родителей и детей; 

-  организация и проведение фестивалей, концертов, выставок, семинаров и иных общественных 

мероприятий, способствующих творческому развитию молодых семей с детьми; 



 - проведение социологических исследований, мониторингов, консультаций, конференций, 

семинаров, собраний, «круглых столов», встреч по актуальным вопросам молодых семей; 

     Предметом деятельности Организации является: 

 - содействие повышению общественной значимости ценностей семьи и брака, родительства и 

детства, многодетности, уважения к старшим поколениям; 

- разработка и реализация социальных проектов и программ в сфере поддержки молодой семьи, 

материнства, отцовства и детства и защиты семейных ценностей; 

- подготовка детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к созданию 

благополучной семьи; 

  - привлечение добровольных взносов и пожертвований в виде денежных средств, любого 

движимого и недвижимого имущества, других, не запрещенных законом поступлений, в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

 - создание филиалов и представительств на территории Российской Федерации с соблюдением 

требований законодательства РФ. 

 - привлечение добровольных взносов и пожертвований в виде денежных средств, любого 

движимого и недвижимого имущества, других, не запрещенных законом поступлений, в 

соответствии с действующим законодательством РФ; 

     Организация осуществляет виды деятельности: 

- выступает с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносит предложения в 

органы государственной власти, органы местного самоуправления; 

 - осуществляет деятельность по социальной поддержке и защите молодых семей с детьми, в том 

числе - многодетных семей, семей, воспитывающих приемных детей, и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 - правовое просвещение молодых семей по вопросам семьи, материнства, отцовства и детей; 

- содействие формированию культурной и информационной среды, способствующей укреплению 

семейных и нравственных ценностей, отвечающих интересам семьи, родителей и детей; 

 - участие в реализации проектов и  программ, направленных на повышение общественного 

престижа семьи, социальную поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства; 

- осуществление культурной, просветительской и информационной деятельности, направленной 

на достижение уставных целей Организации; 

 - содействие в подготовке детей и молодежи к семейной жизни на основе традиционных 

семейных и духовно-нравственных ценностей, традиционной культуры семейной жизни и 

воспитания детей; 

 - распространение  информации о деятельности Организации; 

- содействие развитию социального партнерства в сфере государственной семейной и 

демографической политики; 

 - приносящая доход деятельность в рамках достижения уставных целей организации: проведение 

обучающих семинаров, конференций, тренингов, мастер - классов, культурно - массовых и 

досуговых мероприятий. 

 

Отчет о проведенных мероприятиях за 2017 год 

 У организации имеется страница в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/id382129686, 

на которой размещается вся информация о деятельности организации. 

       За 12 месяцев работы данной организации было проведено 27 городских  мероприятий, на 

которых побывало более 1980 человек (родители, дети). 

 

 

Проектная деятельность организации 

 

При грантовой поддержке Министерства экономического развития РХ организация реализовала 

проект «Сила воли» - спортивная игротека для молодых семей и молодежи, имеющей 

инвалидность 

 Проект «Сила воли» подготовлен совместно с Черногорской городской организацией  ХРО 

ООО Всероссийского общества инвалидов и  Центром чтения и досуга  ЦГБ им. А. С. Пушкина г. 

https://vk.com/id382129686


Черногорска с целью создания условий для развития новых форм проведения альтернативного 

досуга молодых семей с ограниченными возможностями здоровья посредством организации 

спортивной игротеки.  

 Проект направлен на улучшение морально-психологического состояния молодых семей,  

имеющих ограниченные возможности  здоровья, а так же молодых инвалидов в возрасте от 18 до 

35 лет  через включение в активную досуговую деятельность.   

 Основной этап реализации проекта - организация  мастер - классов для волонтеров, занятия 

в игротеке, товарищеские встречи, городские турниры.  

 В начале реализации проекта участники  и волонтеры подготовили пригласительные 

открытки, афиши о проведении игротеки. Одновременно с рекламной акцией организаторы 

проекта начали работу в социальных сетях «ВКонтакте» на странице «Семейная Академия», где 

был размещен план работы проекта, контакты, ход реализации проекта. 

 Открытие проекта состоялось в День молодежи в  Городском парке культуры и отдыха 

флеш - мобом. Волонтеры раздавали  жителям города Черногорска и гостям рекламные афиши. 

Сама игротека проходила каждую субботу с июля по октябрь 2017 года. Закрытие проекта 

состоялось в ноябре месяце Городским турниром по настольным спортивным играм. На 

заключительном этапе волонтеры провели социологический опрос через социальные сети на 

предмет  эффективности работы проекта. 

  Результаты от реализации проекта превзошли все ожидания. Изначально планировалось, 

что игры будут предназначены только для участников проекта, но в скором времени они 

полюбились всем, кто посещал наш Центр чтения и досуга: дети, подростки, молодежь, родители, 

бабушки и дедушки. Проводились игровые мероприятия и на открытых площадках города 

Черногорска в День города, в городском парке культуры и отдыха. Мы организовали игровую 

площадку на Черногорском семейном форуме в центре культуры и досуга «Луначарский».  Любой 

желающий мог поиграть в «Джакколо»,  «Шаффлборт», «Кульбуту». 

  Постоянный состав участников проекта  составил не менее 200 человек с  участием 

волонтеров из числа студентов техникумов города  Черногорска. Реклама в СМИ, социальных 

сетях, выпуск рекламной продукции раскрыли в полной мере всю деятельность проекта, осветили 

работу с молодыми семьями и молодыми инвалидами, помогли обратить внимание 

общественности на проблему инвалидности не только в городе Черногорске, но и в Республике 

Хакасия в целом, а сами участники проекта разнообразили свой досуг. 

1-15.06.2017 – Заключение предварительных договоров с поставщиками. ИП Кочиева А. М. 

Федерация спортивных настольных игр г. Москва. 

1 - 09.06.2017 -  Составление банка данных участников проекта. 

2,6,7.06.2017 – Ознакомление волонтеров с их обязанностями в проекте. Руководитель проекта 

провела инструктаж среди студентов техникумов г. Черногорска. 

1-20.06.2017 – Популяризация проекта в СМИ, социальных сетях (анонсы, афиши). 

1.06 – 15.11.2017 – Ведение страницы ВК «Семейная Академия». 

6,7,9,13.06.2017  - Мастер – классы для волонтеров и участников проекта. 

30.06.2017 г. В городском парке культуры и отдыха  состоялось открытие проекта «Сила воли». С 

приветственным словом пред участниками проекта выступила  Людмила Павловна Табачных, 

учредитель общественной организации «Семейная Академия», директор МКУ ЦБС г. 

Черногорска.  

Участники проекта – 152 человек, жители и гости города – более 300 человек. 

26.08.2017 в День города Черногорска была организована Спортивная молодежная площадка. В 

течение дня жители и гости нашего города смогли принять участие в турнире по настольным 

спортивным играм на территории Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина. 

 Участники проекта, дети, подростки, молодежь, родители, пожилые люди – 196 чел. 

Каждая суббота июль – ноябрь 2017.  Проведение занятий в игротеке. Общее количество 

посещений – 812 человек (молодые инвалиды, родители с детьми, подростки, молодежь). 

Внеплановые мероприятия проекта: 

11.11.2017 года «Семейная Академия»  приняла участие в Черногорском семейном форуме. Нами 

была организована игровая площадка «Сила воли», на которой смогли поиграть в настольные 

спортивные игры молодежь с инвалидностью, семьи с детьми, подростки и молодежь, а так же 



гости города Черногорска. Здесь же прошло подведение итогов и  торжественное  закрытие 

проекта. 

Участники проекта, молодые семьи с детьми, подростки, молодежь – 298 человек. 

25.11.2017 года с целью обмена опытом мы приняли участие в IX Форуме активной молодежи 

Усть – Абаканского района с докладом о реализации проекта «Сила воли». 

05.12.2017 года приняли участие в работе круглого стола «Профилактика детского и семейного 

неблагополучия: практика взаимодействия органов власти, НКО и социально-ориентированного 

бизнеса». Организаторы круглого стола Уполномоченный по правам ребёнка в Республике 

Хакасия, Общественная палата Республики Хакасии, Хакасский Государственный университет им. 

Н.Ф. Катанова. Нами были выдвинуты предложения по созданию условий  для молодых семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, организации культурного и спортивного досуга 

через продолжение проекта «Сила воли». 

 Количественные показатели: 

-  участники проекта (молодые семьи и молодежь, имеющие ограничения в здоровье г. 

Черногорска)  

205 человек; 

 - обучены волонтеры из числа студентов техникумов и работающая молодежь по работе с 

инвалидами – 18 человек; 

 - СМИ, соц. сети: анонсы, заметки о мероприятиях 12 шт, общее количество просмотров 

составило более 1200 пользователей сети Интернет; информация размещалась на социальных 

страницах ВК, официальных сайтах Министерства экономического развития РХ и Общественной 

палаты РХ; 

 - обучение  участников проекта 4 занятия, 108 человек; 

 - проведение занятий в игротеке: общее количество посещений игротеки составило  812 человек; 

 - товарищеские встречи: организовано 2 встречи, охват 126 человек; 

 -  на Черногорском семейном форуме  на игровой площадке приняли участие молодежь с 

инвалидностью,  родители с детьми, подростки, молодежь – 298 человек; 

 - в социологических исследованиях приняло участие 205 участников проекта. 

Качественные показатели: 

- произошло улучшение морально – психологического состояния участников проекта через 

включение в активную досуговую деятельность посредством спортивных занятий; 

 - проведение мастер – классов, товарищеских встреч способствовало социализации и интеграции 

молодежи с инвалидностью  в обществе, пропаганде здорового образа жизни; 

 - участники проекта научились работать в команде, разнообразили свой досуг. 

 Полученные результаты реализации социально значимого проекта показывают, что 

мероприятия проекта реализованы успешно в сроки и в порядке, определённые в календарном 

плане проекта, это итог плодотворной работы команды специалистов и добровольцев. Создание 

странички в социальных сетях раскрыла инновационный и социально - значимый опыт 

общественной организации по работе с молодыми инвалидами. Участники проекта смогли 

разнообразить свой досуг, найти новых друзей и единомышленников. 

 В дальнейшем опыт реализации данного проекта может быть распространен в других 

муниципальных образованиях на территории Республики Хакасия. 

 Целевая аудитория проекта по ходу его реализации была расширена. Интерес к спортивной 

игротеке проявили дети, подростки, молодежь, люди пенсионного возраста, родители с детьми, 

дети – инвалиды. В День города приняли участие в игровой программе на открытой площадке 

Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина не только жители города Черногорска, но 

и гости праздника Республики Хакасия и Красноярского края. 

 С целью обмена опытом мы приняли участие в Форуме активной молодежи Усть – 

Абаканского района с докладом о реализации проекта «Сила воли». 

Приняли участие в работе круглого стола «Профилактика детского и семейного неблагополучия: 

практика взаимодействия органов власти, НКО и социально-ориентированного бизнеса» 

 Проведенную работу по проекту можно считать успешной. Видна положительная динамика 

по количественным показателям состава участников проекта. Наблюдается позитивное отношение 

к работе «Семейной Академии», как со стороны самих участников проекта, так и со стороны 

общественности, СМИ, учреждений и организаций города и Республики в целом, представителей 



органов власти. Данным проектом было доказано, что совместная работа общественных 

организаций, учреждений культуры  дает определенные результаты по работе с молодыми 

инвалидами и семьями, где имеются дети – инвалиды. 

 Анализируя полученные за отчетный период результаты проекта, необходимо отметить 

следующее: 

 1. Проект реализован успешно, в соответствии с календарным планом, с соблюдением 

количественных и качественных показателей. 

2. Созданы условия для молодежи с инвалидностью по организации их досуга. 

3. Участие общественной организации в мероприятиях республиканского уровня по вопросам 

молодых инвалидов помогло привлечь представителей органов власти, общественности, СМИ. 

4. Социологические исследования, проведенные волонтерами, показали, что участники проекта 

дали высокую оценку всех проведенных мероприятий, были высказаны предложения по 

продолжению спортивной игротеки. 

 Проект «Сила воли» принял участие во всероссийском конкурсе социальных проектов 

«Мой проект – моей стране». Был отмечен экспертной комиссией, как актуальный и 

инновационный. Было получено приглашение на участие в форуме активных граждан 

«Сообщество». 

 Проект принял участие во всероссийском конкурсе  Google «Вдали от столиц» C помощью 

сервисов Google — Карт и Поиска создана платформа, на которой размещена интерактивная карта 

значимых проектов России. На этой карте обозначен и наш проект, с которым может 

познакомиться любой пользователь сети Интернет. 

 

Культурно – массовые и досуговые мероприятия. 

Участие в особо значимых мероприятиях городского и республиканского уровня. 

 

  В Общественной Палате Республики Хакасия состоялась деловая встреча, 

посвященная Году молодежи в Республике Хакасии. На эту встречу была приглашена Ирина 

Шкерманкова, заведующая Центром чтения и досуга  Центральной городской библиотеки имени 

А. С. Пушкина, руководитель общественной организации «Семейная академия». В мероприятии, 

которое состоялось 20 февраля, приняли участие руководители 9-ти молодежных общественных 

организаций Хакасии. Неформальную встречу посвятили проблеме взаимодействия НКО в 

решении задач, стоящих перед молодёжью. Кроме того, на обсуждение вынесли ряд других 

социально значимых для республики вопросов. Председатель комиссии Общественной палаты по 

вопросам образования, науки, молодежной политики и патриотического воспитания Елена 

Бабушкина отметила: «Работа с молодежью складывается из трех составляющих – экологическая, 

социальная и патриотическая». В своих докладах представители молодежных объединений 

рассказали о сложностях, с которыми приходится сталкиваться руководителям в продвижении 

своих проектов. Председатель избирательной молодежной комиссии в Хакасии Сергей Сериков 

обозначил тот факт, что широкие молодежные массы не принимают участия в общественной 

жизни республики: «Большая часть молодежи самоустранилась от решения общих задач, поэтому 

нужно тщательно продумывать концепцию молодежных проектов и привлекать в свои ряды 

незадействованных молодых людей». На заседании так же поднимались вопросы, касающиеся 

работы с молодыми семьями. Укрепление института молодой семьи, подготовка молодежи к 

созданию семьи, развитие ответственного родительства – вот одно из приоритетных направлений 

2017 года в Хакасии. 

 17 марта "Семейная Академия" приняла участие в торжественной церемонии 

регистрации Отделом ЗАГС города Черногорска двухсотого новорожденного. Молодой семье 

был вручен читательский билет для малышки, цветы и мягкая игрушка в подарок. Многодетная 

семья приглашена на мероприятия, которые будут проводиться в нашей организации в рамках 

Года молодежи в Хакасии. 

 15 мая отмечается Международный день семьи. В Центре чтения и досуга  Центральной 

городской библиотеки им. А. С. Пушкина прошел Литературный праздник «Как хорошо, что 

есть семья! И вместе папа, мама, я!».  

Открыла мероприятие Людмила Павловна Табачных, директор Централизованной библиотечной 

системы города Черногорска, учредитель общественной организации «Семейная Академия». Она 



поздравила всех присутствующих с праздником. 

Со словами благословения выступил Отец Василий Богородице - Рождественского Храма. Он 

подарил библиотеке книги со сказками и рассказами для семейного чтения. 

Учащиеся первых классов школы №5 подготовили праздничную программу, посвященную 72 

годовщине Победы советского народа в ВОВ в рамках городского конкурса «Россия начинается с 

тебя!».  

Завершилось мероприятие чаепитием. Благодаря подаркам Иеромонаха Палладия праздник 

получился ярким и интересным. 

 "Семейная Академия" в дни летних каникул организовывала для родителей с детьми  

интересные и увлекательные мероприятия, громкие чтения, игровые программы, просмотры 

мультипликационных и художественных фильмов. Всего в период летних каникул посетило 

молодых семей с детьми, в том числе дети пришкольных лагерей более 150 человек. 

 9 июня в Центре чтения  и досуга Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина 

состоялись праздничные мероприятия, посвященные Дню России "Россия - это мы!". Для детей 

пришкольных лагерей, студентов техникумов, молодежи с ограничениями в здоровье клуба 

"Вдохновение", литературного объединения молодых дарований "Золотое перо" проведен 

литературно - исторический экскурс, концерт клуба авторской песни "Живая струна", организован 

показ документальных фильмов и видеороликов, мультипликационных фильмов об истории 

нашей Родины, государственной символики. 

 11 августа в "Семейной Академии" состоялась правовая встреча молодых семей и 

молодежи с ограничениями в здоровье, их родителей, опекунов. На вопросы, касающиеся норм 

трудового, уголовного и административного законодательства, ответил старший помощник 

прокурора города Черногорска Стасюк Андрей Викторович. Так же обсуждались темы, 

посвященные коррупции, экстремизму, терроризму. Участники встречи получили Памятки "Что 

нужно знать о коррупции". 

 В Черногорске в День города состоялся Парад детских колясок "Будущее нашего 

города". Организаторами конкурса выступили Комитет по культуре, молодежи и спорту 

Администрации города Черногорска и Общественная организация "Семейная Академия". С 

приветственным словом перед участниками парада выступила Ирина Церковная, Председатель 

Государственного комитета по делам молодежи Республики Хакасия. Конкурс состоял из 

номинаций "Самая обаятельная и привлекательная", "Техно - коляска", "Коляска - сказка", 

"Коляска оригинального жанра", "Счастья много не бывает". Всего в конкурсе приняли участие 9 

семей. Каждая семейная пара творчески подошла к оформлению колясок и в интересной форме 

представили их. Самый главный приз получила семья Соловьёвых. Она представила коляску - 

сказку "Дракон". Остальные участники были отмечены благодарственными письмами и 

поощрительными призами. 

 В рамках реализации проекта "Сила воли!" - спортивная игротека для молодых семей и 

молодежи, имеющей ограничения в здоровье, при грантовой поддержке Министерства 

экономического развития Республики Хакасия, в День города Черногорска была организована 

Спортивная молодежная площадка. В течение дня жители и гости нашего города смогли 

принять участие в турнире по настольным спортивным играм на территории Центральной 

городской библиотеки им. А. С. Пушкина. 

 "Семейная Академия" 11 ноября 2017 года приняла участие в Черногорском семейном 

форуме. Нами была организована игровая площадка в рамках реализации проекта "Сила воли" 

при грантовой поддержке Министерства экономического развития РХ. Игры любезно 

предоставлены для нашей организации Федерацией спортивных настольных игр город Москва. 

 27 ноября  "Семейная Академия" выступила партнером в проведении городской 

читательской акции "Я - ребенок! Я имею право!". Совместно со специалистами 

Централизованной библиотечной системы г. Черногорска для учащихся школ города, учителей, 

родителей были организованы праздничные концерты, игровые программы, Дни информации. 

Детям была представлена возможность познакомиться с одним из основных документов 

"Конвенция о правах ребенка". Для специалистов, работающих с детьми, выпущено 

информационное пособие "Каждый ребенок имеет право!". 



 Наша организация  приняла участие в Новогоднем представлении, который организовали 

специалисты Централизованной библиотечной системы г. Черногорска. 12 семей с детьми, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации получили подарки от Воскресной школы. 

 

 

Шкерманкова И. Ю.___________________ 

Председатель совета ХРОО МС «Семейная академия» 

 


