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Цели и концепции

НАША МИССИЯ
Формирование 
справедливого 
устройства общества 
в РФ, на принципах 
справедливости.

НАША ЦЕЛЬ
Консолидировать 
общественные организации РФ 
в духовно - нравственном 
оздоровлении нации, 
посредством популяризации 
традиционных семейных 
ценностей.

НАШИ ЗАДАЧИ
Пропаганда традиционных 
семейных ценностей
Защита прав и интересов 
многодетных семей
Содействие в 
совершенствовании 
законодательства, 
направленного на поддержку 
семьи и семейных ценностей

МЕХАНИЗМЫ
- организация мероприятий, 
тематических и обучающих 
семинаров и встреч.
- проведение круглых столов 
по вопросам укрепления 
традиционных семейных 
ценностей.
- разработка проектов 
совместного детско-
родительского отдыха и 
оздоровление семьи ПРИОРИТЕТ

- участие в реализации и 
всемерная поддержка 
"России, открытой для 
Детства" - образа 
желаемого будущего - мы 
работаем, чтобы это стало 
явью.
"Человек доброй воли"

миссия

цель

задачи

механизмы

приоритеты

http://portal21.ru/news/?ELEMENT_ID=9769


РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ И
ПРОЕКТЫ…

МСООМС в период пандемии COVID-19 осуществлял активную деятельность 
не только по 
работе с многодетными семьями Краснодарского края, но и всеми 
социально незащищенными гражданами.
Так в марте 2020 года МСООМС стал НКО – региональным оператором 
проекта «Продуктовая помощь» 
в рамках Всероссийской акции #МыВместе.
Цель акции - оказание адресной 
продуктовой помощи пожилым людям 
старше 65 лет.



Общий размер пожертвования, переданного Всероссийским общественным 
движением «Волонтеры-медики», составил 20 000 000 руб. 
(40 тысяч наборов, которые содержат продукты питания и 
непродовольственные товары первой необходимости).
Адресная поддержка осуществляется однократно и по заявке, 
зарегистрированной в системе «ОНФ.Помощь».
По состоянию на 1 мая адресная помощь была оказана 7895 пенсионерам, 
весь последующий месяц было отработано еще 8098 заявок. 



7 000 000 рублей  были переданы Всероссийским общественным движением 
«Волонтеры-медики». 
Были обозначены категории для поздравления: 
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 
- участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами, 
- военнослужащие частей, не входивших в состав действующей армии.

В Краснодарском крае было вручено 2126 наборов, в состав которых вошли 
Георгиевская ленточка, цветы, многоразовая защитная маска, праздничная 
продуктовая корзина.

Проект «Вам, родные»- это частью 
Всероссийской акции #МыВместе, 
был реализован МСООМС при 
поддержке администрации 
Краснодарского края, администраций 
муниципальных районов и городских 
округов и ресурсного центра 
поддержки добровольчества.



Проект 
реализован на 
6 733 809,86 ₽



Проект был реализован в рамках Всероссийской акции "Мы вместе"
Проект реализуется на средства Альфа групп совместно с 
Всероссийским Общественным движением "Волонтеры- медики"
Продуктовые наборы выдали 1118 благополучателям.
Всё самое необходимое получили люди, попавшие в сложную ситуацию, 
пенсионного и предпенсионного возраста.



Проект 
реализован на 
1 173 130,00 ₽



Ежегодная акция 
«Портфель первоклассника»

Более 250 ребятишек из многодетных
семей, идущих в 1 класс, получили
канцелярские наборы: портфели,
тетрадки, письменные принадлежности
и много другое.



ЭКО НЕДЕЛЯ
30 января Межрегиональный Союз Общественных Объединений 
Многодетных Семей провел ежемесячную акцию по сбору 
макулатуры и б/у вещей.
За два часа удалось собрать тонну макулатуры и 450 кг б/у вещей!

Приняло участие 15 волонтеров, и 
более 30 семей!



АДРЕСНАЯ   ПОМОЩЬ

Сотни людей со всего Краснодарского края ежедневно говорят «Спасибо» главному
меценату края – МСООМС. Одни – за крышу над головой, другие – за спасенную жизнь,
помощь в оплате операций и приобретении лекарств, устройстве в мед учреждение,
третьи – за возможность получить уникальные знания и навыки на проведенных мастер-
классах, кто то получил долгожданные обновки (красивые джинсы, толстовки и т.д.)

Большую часть из перечисленного удалось реализовать благодаря Группе компаний
«HBM» — в лице Намоева Тимура Вазировича , крупнейшему застройщику частных
домов в ЮФО.

С 2011 года компания помогла реализовать мечту 5000 семей о собственном доме.
Как и многие другие, семья Барсигян Гермине, получила свой долгожданный дом,

площадью 200 кв. Многодетная мама восьми детей, вдова, оставшись без поддержки, в
трудной жизненной ситуации уже и не ждала помощи, но Намоем Тимур Вазирович,
сделал невозможное... Семья Барсигян обрела свой дом совершенно бесплатно!



И вновь, спустя всего пару месяцев, Намоев Т. В. вновь обрадовал Союз и 
волонтеров приятной новостью.

Более 2000 предметов совершенно новой одежды, товаров для детей и
малышей Темур Вазирович подарил нуждающимся многодетным семьям
города Краснодара, Красноармейского, Усть-Лабинского, Северского и
других районов Кубани. Куртки, толстовки, джинсы, брюки, платья и другие
предметы одежды пришлись ребятам различных возрастов. Благодаря
такому нужному и благодатному подарку от группы компаний «HBM», дети
из многодетных семей Краснодарского края как минимум на ближайший год
оказались полностью обеспечены одеждой и всеми необходимыми
принадлежностями.



В начале 2021 года, Намоев Т. В. Вновь порадовал деток из многодетных
семей Кубани. 20 марта 2021 года почти 300 ребятишек смогли посетить
премьеру музыкальной небылицы "Про Федота-Стрельца, удалого молодца".

Яркая, динамичная, полная задорного юмора история, не оставила ребят из
равнодушными. Но на этом не закончились сюрпризы и каково было
удивление и радость, когда, после представления, каждый юный зритель
получил небольшой, но сладкий и вкусный подарочек.



Семейный юрист - юридическая помощь многодетным 
семьям

Сроки  реализации проекта 
1 февраля 2021 г. - 31 июля 2022 г.

В ходе проекта не менее 1200 многодетных семей получат бесплатно юридические услуги в виде
личных консультаций, это позволит им решить свои проблемы самостоятельно.

При оказании помощи по составлению исковых заявлений, жалоб, претензий, многодетные семьи
решат свои вопросы. Грамотно составленные документы и отправленные в нужные инстанции
ускорят положительное решение вопросов.

В особых случаях, при предоставлении услуги по представительству юриста в органах власти,
(Районные суды, Арбитражные, мировые суды и т.д. ) интересы многодетных семей будут с
большей вероятностью будут решены в их пользу.

Получение бесплатной юридической помощи, посещение семинаров правовой грамотности
позволит членам многодетных семей с большей уверенностью защищать свои права и интересы
самостоятельно, без привлечения юристов со стороны.



11 декабря 2020г. Светлана Александровна
Недилько была удостоена очередной
заслуженной награды!

От имени Президента РФ из рук заместителя
губернатора Краснодарского края Игоря
Чагаева Светлана Александровна получила
памятную медаль «За бескорыстный вклад в
организацию общероссийской акции
взаимопомощи «#МыВместе» и грамоту. Это
признание заслуг НКО, которое не первый год
помогает в продвижении благородной идеи
добровольчества на территории всего
Краснодарского края.
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