ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
№
п/п

Год

Наименование мероприятий, краткое описание

1

2008 Регистрация Движения, разработка планов и стратегии.
Программа «Женский класс» (авторский проект на основе гендерных
исследований), специализированная для женщин всех поколений.
Авторская программа «ЖИЗНЬ» - от рождения до смерти – все этапы
жизни поколений от младенческого возраста до старости (что нужно
представителям каждого поколения, чтобы достичь достойного уровня
качества жизни).
Участие в организации и проведении Общественных слушаний
Комиссии по реализации демографической политики в УФО и
укреплению семьи Гражданского форума УФО по теме
«Государственная демографическая политика и взаимодействие
субъектов демографической политики».
Общественные слушания в г. Тюмени 5 ноября 2008 г. в Центре
«Семья». Со стороны Движения доклад по теме «Гражданское
общество о демографической ситуации в Тюменской области».
Проект «Долголетие» по улучшению демографических показателей
поколений: снижение мужской смертности, увеличение средней
продолжительности жизни, уменьшение количества разводов,
психологическая профилактика абортов.
Социологическое исследование по демографической ситуации в
регионе, семейной политике и качеству жизни социальных слоев
населения по теме «Семья в Тюменской области».

2

2009 Разработка Карты детского неблагополучия по региону, проведение
мероприятий
по
ликвидации
детской
беспризорности
и
безнадзорности (выявлено более 200-т неблагополучных семей,
которым требуется адресная помощь).
Участие в Выставке социальных проектов Гражданского форума
Уральского федерального округа, Диплом за реализацию проекта
«Государственный ресурсный кредит» (разработан на базе
авторского метода диалогического синтеза»).
Проведение мероприятий, направленных на уменьшение
численности групп риска Асоциальное поведение подростков,
наркомания, молодежный алкоголизм и т.д., несовершеннолетние
преступники и т.д.
Благотворительная помощь бездомным и беспризорным детям
Социальное устройство детей через Общественную приемную.

3

2010 Проведение Круглого стола по теме обязательного
нароктестирования в учебных заведениях города Тюмени.
Мониторинг «Карты детского неблагополучия» в г. Тюмени
Проведение круглого стола по проблеме детской беспризорности в
городе Тюмени совместно с Советом при ГУВД Тюм. области
Круглый стол по теме «Программа по защите несовершеннолетних
от насилия».
Проведение семинара по здоровому образу жизни для
молодежной возрастной группы.
Проведение благотворительной акции для приютов безнадзорных
детей совместно с Общественным советом г. Тюмени
Выпуск брошюры по профилактике наркомании среди детей и
подростков «Луч на изломе судьбы»
Мониторинг по социальным проблемам молодежи: алкоголизм и
наркомания.
Мониторинг по теме патриотического воспитания в связи с 65-летием
Великой Победы
Мониторинги по теме развития тюменской семьи.
Мониторинг по проблемам и перспективам старшего поколения

4

2011 Представление социального проекта «Луч на изломе судьбы» на
заседании Общественного совета г. Тюмени
Проведение фокус- группы по теме «Противодействие молодежи
нездоровому образу жизни»
Мониторинг «Детское неблагополучие, насилие в семье»
Проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних в городе Тюмени совместно с Общественным
советом при ГУВД Тюменской области
Семинар о защите прав ребенка с участием Уполномоченного по
правам ребенка Калюжной Г.Д.
Экскурсии в Дом Здоровья целевых групп: учащихся школ,
подростков, молодежи
Разработка и реализация программ и проектов по улучшению
демографических показателей поколений Снижение смертности,
повышение рождаемости, увеличение средней продолжительности
жизни, уменьшение количества разводов, абортов и т.д.

5

2012 Проведение акции «Нет наркорекламе!» совместно с Комитетом
профилактики социально опасных форм поведения ОСТ и
Госнаркокотнтролем
Проведение фокус - группы по теме «Отношение молодежи к
семейным ценностям»
Проведение круглого стола по теме «Воспитание детей в школах
города Тюмени».
Мониторинг уровня удовлетворенности населения г. Тюмени
качеством образовательных услуг
Участие в проведении мероприятий по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних в городе Тюмени
совместно с Общественным советом при ГМВД по Тюм.области
Экспертный опрос о роли традиций и праздников в развитии
юношеского алкоголизма – 30 участников
Молодежный мониторинг на тему «Спорт или спирт?» с участием
учащейся молодежи и студентов
Семинары тренинги по теме «Экология человека»
Выпуск брошюры (книги в мягком переплете) «Основы семейного
счастья»
Организация и проведение психотренингов и психологического
консультирования по проблематике межличностных и семейных
отношений с участниками фокус-групп (120 участников).
Организация и проведение деловой игры в форме тренинга по
проблемам, ведущим к разводам, с целевой группой «Молодые
мужчины»
Проведение деловой игры с применением практики психологического
тренинга «Круг» по разрешению проблем детей и патронатных
родителей
Проведение деловых игр с участием детей и родителей из групп
риска (комплексное исследование по выявлению истоков социального
сиротства) – участников 40 чел.
Организация научно- практической конференции в Областном
центре Семья, кол-во участников: 36 чел.
Круглый стол на тему «Домашний круг: семейные праздники»
Семинар на тему «Семейные традиции»
Дискуссионный клуб по теме
«Вымирает ли Россия? Демографический перелом»

6

2013 Участие в проведении акции «Каждый ребенок будет счастливым!»
Участие в проведении акции «Земля для детей!»
Участие в проведении акции «Нет наркорекламе!» совместно с
Комитетом профилактики социально опасных форм поведения ОСТ и
Госнаркокотнтролем
Проведение акции «Блэк.Лист» - по выявлению сайтов с
информацией, нарушающей права детей и подростков (порно, нарко и
т.д.) совместно с Госнаркоконтролем
Мониторинг на тему «Истоки социального сиротства в семье»
Психологические тренинги и консультации с группами риска
(подростки)
Семинар (фокус-группа) на тему «Алкоголизм и наркомания в
молодежной среде»
Семинар (фокус-группа) на тему «Духовно-нравственное и
патриотическое воспитание в системе современного
образования»
Дискуссионный клуб по теме «Гражданские права и гражданская
ответственность»
Круглый стол по теме «Современная семья: проблемы и прогнозы»
Дискуссия по теме «Достойный возраст и достойная жизнь»

7

2014 Содействие в организации спортивных мероприятий с участием детей
и молодежи, популяризация новых видов спорта: нетрадиционный
мини – футбол, АРМ-лифтинг, Фестиваль силового экстрима, водный
сплав «ТУРА»
Организация и проведение творческих конкурсов для детей и
подростков: «Детские творилки», «На крыльях Пегаса», «Пение для
души», «Твори с душой, люби природу!»
Участие в организации акций для детей, в т.ч. из неблагополучных
семей: «Все дети - наши!», «Зеленые пилотки»
Проведение тематического мониторинга
«Социальное сиротство»
Проведение круглого стола по теме:
«Досуг достойного возраста»

Председатель ТООД «Демография поколений»:
____________________ Ярославова С.Б.

