Отчѐт о деятельности за 2012г.
Тюменской областной благотворительной общественной организации
«В защиту жизни».
ОГРН 1127232056577; ИНН 7206046883
Председатель - Неделько Наталья Геннадьевна
Информация об организации:
Тюменская областная благотворительная общественная организация «В защиту
жизни» создана по решению учредительного собрания 05.11.2011 года,
зарегистрирована 09.08.2012г. Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Тюменской области, учетный № 7212010485 Основной
государственный регистрационный номер 1127232056577.
Регион деятельности, местонахождение постоянно действующего руководящего
органа – Тюменская область
Целями Организации являются:
-содействие защите достоинства человеческой личности, права человека на жизнь
с момента ее возникновения (т.е. с момента зачатия) и до естественной смерти;
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позитивной просемейной идеологии;
-содействие защите материнства, детства, отцовства, института семьи;
-формирование в обществе неприятия искусственного аборта и средств контрацепции,
имеющих абортивное действие, а также искусственного насаждения контроля над
рождаемостью и любой деятельности, направленной против семьи и детей;
-распространение христианских взглядов по вопросам семьи и брака, различным
аспектам современной медицины, имеющим духовно-нравственное значение, в том
числе по проблеме абортов и их последствий, а также вопросам демографии;
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Для достижения вышеизложенных целей Организация осуществляет следующие
виды деятельности:
- деятельность в области права (оказание юридической помощи на безвозмездной
основе женщинам, и правовое просвещение населения.);
- просветительская деятельность по вопросам сохранения семьи и рождения детей,
пропаганде семейных ценностей на основе традиционных ценностей;
- просветительская деятельность по духовно - нравственным вопросам;
- проектная деятельность по профилактике негативных зависимостей, формированию
трезвенного мышления, здорового образа жизни (ЗОЖ) подрастающего поколения и
активной гражданской позиции на основе традиционных для России духовнонравственных ценностей.
- практико – ориентированное

направление (акции, автопробеги, флешмобы «В

защиту нерождѐнных детей»);
- клубная деятельность: Проект «Мамин клуб» направлен на возвращение в общество
приоритета семейных ценностей (святости материнства) и уважения к статусу
традиционной, многодетной семьи.

В рамках деятельности по каждому из этих направлений
одновременно реализуются проекты и сопутствующие
мероприятия
I.

Деятельность в области права:

- юристы Дзизяк О.В., Темников А.А. оказывают на благотворительной основе
консультационную помощь женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации и правовое
просвещение обращающихся за юридической помощью.

II.

Просветительская деятельность по вопросам сохранения семьи
и рождения детей, пропаганде семейных ценностей на основе
традиционных ценностей.

- Лекционно-выставочный Проект «Молчаливая революция»:
- 29.05.12г. в медколледже им.В.Солдатова (прослушало лекции около 300 студентов),
- сентябрь – Гимназия им. Лицмана (10 классы)
- декабрь 2012г. – ТГСПА им. Д.И.Менделеева (прослушало 571 студентов ),
Проект получил одобрение и поддержку Городской Думы.

Лекторы:
Маслова Л.К. – акушер-гинеколог, волонтѐр ТОБОО «В защиту жизни»

Бородкин А.А. – акушер –гинеколог,
преподаватель медколледжа
им.В.Солдатова, волонтѐр ТОБОО «В защиту жизни»
Неделько Н.Г. – председатель ТОБОО «В защиту жизни».
- Работа с визитками (размещены визитки с нашими телефонами в Перинатальном
центре, аптеках города, в больнице Водников) с целью оказать помощь женщинам в
кризисной ситуации.
В ходе
этой работы выявляются
женщины, которые считают, что они
могли бы сохранить ребенка, если бы
у них были деньги, жилье, если им
помогли
бы
преодолеть
психологические проблемы.
В результате нашей работы,
4
женщины отказались от аборта и 2
женщины переданы под опеку
приходу
св.
бл.
Ксении
Петербургской (настоятель о.Пѐтр
Овсянников).
Ей
оказывается
конкретная материальная помощь. В
дальнейшем,
мы
планируем
оказывать обратившимся женщинам
в кризисной ситуации следующую
помощь:
психологическую,
юридическую,
материальную.
Опекаемая женщина будет получать
ежемесячно набор продуктов, в том
числе детское питание на сумму 600700 руб., а также детскую одежду, коляску, кроватку, компенсацию затрат на
приобретение лекарств.
- 17.0512г. совместная акция с врачами Перинатального центра, многодетными
мамами города: 32 деревца появились на территории перинатального центра в
Тобольске. Количество посаженных деревьев равно числу спасенных детских жизней,
чьих мам убедили отказаться от аборта.

7.05.12г- в 7 мкр. состоялась закладка «Семейной аллеи» совместно с ОО
«Многодетные семьи». Высажено 100 берѐзок, ѐлочек, осинок.

С целью пропаганды традиционных семейных ценностей и создания условий
для творческого самовыражения молодых семей 1 июня состоялся конкурс
«Кроха» и 7 июля в преддверии дня св.Петра и Февронии, в рамках
празднования Дня семьи,любви и верности, состоялся - Фестиваль
семейного творчества"ПАРАД КОЛЯСОК в Тобольске-2012" в котором
приняли участие 20 семей.

III. Просветительская деятельность по духовно - нравственным
вопросам.
- В 2011-2012 учебном году состоялись встречи – беседы на социальные и
духовно-нравственные темы в следующих учреждениях:
1. Тобольский рыбопромышленный техникум- 3 встречи
2. Комитет по делам молодѐжи – 2 встречи
3. Гимназия им. Н.Д.Лицмана – 2 встречи
4. Тобольский сельхозколледж – 4 встречи
5. Отделение СПО и НПО филиала ТюмГНГУ в г.Тобольске – 4 встречи
6. МАОУ шк.№16 – 1 встреча
7. МАОУ шк.№8 – 1 встреча
8. Социальный центр для несовершелетних (4 мкр.)- 1 встреча
9. МОМВД г.Тобольска – 2 встречи
10. Тобольский ПАТП -1 встреча
11. Клуб «Южный» - 8 встреч
12. Тобольское училище искусств – 1 встреча
13. Филиал "ТИИ" ГОУ "Тюменский государственный нефтегазовый университет"2 встречи
14. ТГСПА ФСПО Тобольск (Педколледж) – 4 встречи
15. ПТУ №23 п.Сумкино – 1 встреча

- В новом учебном году разработана программа (8 тематических блоков)
«Культура семьи» с целью
духовно-нравственного развития подростков и
юношества через освоение представлений о культурных особенностях традиционной
семьи в России, построении супружеских отношений и формирование у учащихся
ценностного отношения к семье.
Программа реализуется среди:
студентов 1-3 курса медколледжа им.В.Солдатова,
студентов 1 курса Отделение СПО и НПО филиала ТюмГНГУ в г.Тобольске
(Профлицей),
уч-ся 10 Б кл. МАОУ СОШ №5,
уч-ся 10 Б кл. МАОУ СОШ №6.
Аудитория – более 400 детей и молодѐжи.
Поступили заявки: клуб «Южный», Тобольский сельхозколледж.
Ведѐтся работа по организации курса во всех ССУЗаз, ВУЗах города.
Координатор Проекта – Н.А.Слепцова, волонтѐр ТОБОО «В защиту жизни».
Группа лекторов:
 протоиерей Вадим Базылев
 протоиерей Михаил Денисов
 протоиерей Димитрий Кирьянов
 иерей Иоанн Казанцев
 иерей Александр Иноземцев
 иерей Пѐтр Овсянников
 иерей Валерий Сиронт
 иерей Константин Нагайцев
 протодиакон Игорь Сосновкин
 Неделько Наталья Геннадьевна, председатель ТОБОО «В защиту жизни»,
 Маслова Лилия Константиновна, акушер-гинеколог, волонтѐр ТОБОО «В защиту
жизни».
Так же встречи-беседы с молодѐжью Тобольска проводили миссионеры:
московский журналист и режиссер Василий Яцкин (октябрь) и Бурков Д. А, (декабрь)
старший инструктор общественно-государственной подготовки в 331 Воздушнодесантном полку г. Кострома.
.

Встреча со студентами Тобольского рыбопромышленного техникума.
Тема: «Аборт: безобидная процедура или жестокое убийство».

IV. Проектная деятельность по профилактике негативных
зависимостей, формированию трезвенного мышления, здорового
образа жизни (ЗОЖ) подрастающего поколения и активной
гражданской позиции на основе традиционных для России
духовно-нравственных ценностей.
- Второй год реализуется в Тобольске социально-просветительский Проект «Время
зажигать сердца!»для детей и молодѐжи города, который получил поддержку
Администрации города и Координационного Совета Церковно -общественного
движения «Общее дело» Тюменской области.
2011-2012гг. - 4 муниципальных учреждений-социальных партнеров поддержали
нашу идею,
168 участников (12 команд ) пришли на старт Проекта,
119 детей из 168 выразили желание участвовать в проекте,
16 преподавателей и специалистов провели мастер-классы, мероприятия,
86 детей дошли до финиша.
2012-2013гг. – Администрация города, Городская Дума поддержали нашу идею,

3 муниципальных учреждений - социальных партнеров были приглашены к участию в
Проекте,
более 300 участников (25 команд) пришли на старт Проекта,
выразили желание участвовать в Проекте 285 участников(13 команд ).
Координатор Проекта - Ольга Петрова, доброволец ТОБОО «В защиту жизни».

Старт Проекта 30.01.12г.
.

Городской флэш-моб «Мы против курения».

Мастер-класс для участников Проекта по изготовлению плакатов.

Дискуссионная площадка «Жить или быть: твой выбор»

Акция команды Лицея.

«Тяжела шапка Мономаха….». Исторический конкурс по Бородинской битве.

«Вот она победа!». Награждение участников Проекта.

Старт
Проекта
17.10.12г.

V.Практико – ориентированное направление (акции, автопробеги,
флэш-мобы) в защиту нерождѐнных детей:
Цель - привлечь внимание к проблеме абортов в нашем городе.
15 января в Тобольске состоялся автопробег «В защиту жизни» .

Участники автопробега.
15 января на площади у Кремля были запущены фонарики с надписями «Россия без абортов».

Акция: «Сердце, Любимая, не убивай!», 22 февраля.
В городе было расклеено 500 листовок.

6.03- акция «Обращение к женщине», на остановках города были расклеены плакаты
против абортов.

Акция «Свеча надежды» (январь, май, сентябрь, ноябрь 2012г.)

Участие во всероссийской акции памяти святых мучеников Вифлеемских младенцев, 11
января. В храме Семи отроков Ефесских состоялся молебен Вифлеемским младенцам. Во время
акции раздавались листовки, буклеты, диски с противоабортной информацией.

Акция «Свеча надежды», январь, май, октябрь
Во время акции раздавались листовки, буклеты, диски с пртивоабортной информацией.

Предабортное консультирование на асфальте (район Перинатального центра, Областной
больницы№3, больницы Водников ) август, октябрь.

В июле месяце во всех городских автобусах были расклеены плакаты «В защиту жизни»,
всего около 1 тыс. шт.

Акция «Родился сам - помоги другому!» совместно с волонтѐрами медколледжа
им.В.Солдатова (Акция прошла в сентябре во всех ТЦ города, у парка Журавского и у Кремля.)

Во время акции проводился социалогический опрос жителей и гостей города.
Проблема: влияние абортов на демографию г. Тобольска.
Цель: выявить отношение жителей г. Тобольска к проблеме абортов.
Условия проведения: социологический опрос был проведен 23 сентября 2012г. в пяти точках
г. Тобольска: ТРЦ «Рио», ТРЦ «Арбат», ТЦ «Европа», «Площадь Журавского», «Красная площадь».
Всего было опрошено 602 респондента из них 393 женщины и 209 мужчин в возрасте от 19 лет и
старше.
Респонденту было предложено ответить на три вопроса с тремя вариантами ответа: да, нет, не знаю.
Первый вопрос: «Как вы думаете, жизнь начинается с момента зачатия?»
602 респондента ответили :
да- 530
нет- 51

не знаю- 21
Второй вопрос: «На законодательном уровне государство должно принять Закон о
запрете абортов?»
602 респондента ответили :
да- 358
нет- 179
не знаю- 65
Третий вопрос: «Как вы относитесь к абортам?»
602 респондента ответили :
положительно- 64
отрицательно- 491
не знаю- 47
В небо было запущено 250 шаров и именами будущих детей, которые вписывали тоболяки.
Во время акции раздавались листовки, буклеты, диски с пртивоабортной информацией.

1 июня в г. Тобольске прошѐл второй автопробег "В защиту жизни" в рамках акции "STOP
Аборты!"

VI.

Клубная

деятельность: Проект

«Мамин

клуб»

направлен на возвращение в общество приоритета семейных ценностей
(святости материнства) и уважения к статусу традиционной,
многодетной семьи.

Сегодня мы не имеем возможности вести системную работу по профилактике абортов, тем
сам мы не достигаем и целевой аудитории, и достижения целей организации.
Нам нужна организованная помощь православной церкви: помощь молитвенная, моральная и
ресурсная (крайне необходимо помещение, где можно работать нашим специалистам, у кого круг
обязанностей сложился в каждодневную работу, где можно организовывать приѐм мамочек, клубную
деятельность, обучение волонтѐров, организацию лекций и встреч - бесед и т.д.).
Периодическую помощь оказывает приход

во имя Семи отроков Ефесских (настоятель

о.Михаил Денисов), и приход во имя св.бл.Ксении Петербургской (настоятель о.Пѐтр Овсянников) за
что искренняя, сердечная благодарность, но это «капля в море». Почему мы просим помощи на
наши Проекты? Не только потому, что они наши, но и потому что мы противостоим невыразимой
жесткости убийства нерождѐнных детей и процессу разврата детей и молодѐжи.
Мы не имеем больше право молчать или бездействовать,

объясняя своѐ неучастие

отсутствием финансов или потому что данный вопрос достаточно сложен. Мы просим оказывать
АКТИВНУЮ поддержку и помощь храмы и приходы Епархии, если это возможно.
Перспективным направлением организация считает: открытие прямой линии телефона
доверия для категории женщин и многодетных семей нуждающихся в помощи и поддержке;
Кризисного центра с социальным приютом для женщин, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации; создание на приходах семейных клубов; организация консультационных пунктов
психологической, юридической и педагогической поддержки; создание при Организации службы
предабортного психологического консультирования. А так же установка информационных стоек на
приходах Епархии, где будут размещены материалы на темы защиты жизни: «Аборты и
контрацепция», «Как искупить грех аборта», «Таинство венчания» и т.д.
Мы просим о помощи каждого отдельного человека. Как маленькие ручейки сливаются в
озѐра и реки, так и помощь каждого человека может остановить море крови и горя и родить море
детских улыбок.
Мы благодарим всех тех, кто молится за нас, кто оказывает поддержку молитвенную,
моральную и деятельную.
Председатель ТОБОО
«В защиту жизни»

.

Н.Г.Неделько

