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Формирование позитивного образа  
семьи и воспитание 

положительных  установок на 
родительство и  многодетность

❑ Проект реализуется с 2020 года

❑ Участие ежегодно принимают более

30 000 многодетных семей
300 общественных объединений

❑ Территориальный охват –

85 субъектов Российской 
Федерации

ПАРТНЕРЫ

✔ Объединение  
многодетных 
семей  города 
Москвы

✔ Общественные
организации
многодетных семей

✔ Органы  
исполнительной
власти субъектов РФ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «МНОГОДЕТНАЯ 
РОССИЯ»



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

❑ Повышение общественного статуса многодетности

❑ Формирование образа благополучной 
многодетной
российской семьи

❑ Поддержка гражданских инициатив, 
консолидация  ресурсов объединений 
многодетных семей

❑ Тиражирование лучших социальных практик
по

работе с многодетными семьями



ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА

❑ Семьи с детьми, в том числе многодетные

❑ Родители, усыновители, опекуны, приемные родители

❑ Будущие родители (подростки и молодежь)

❑ Общественные объединения многодетных семей

❑ Социально ориентированные некоммерческие 
организации

❑ Коммерческие организации, занимающиеся 
поддержкой  многодетных семей и семей с детьми



МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА в 2023 г 

Спортивный фестиваль

«Здоровая семья – сильная Россия»

Форум многодетных семей

«Россия, мы – твоя семья!»

❑ 5 конкурсов 

❑ > 80 общественных объединений

❑ > 3000 человек

❑ 5 конкурсов 

❑ > 60 субъектов РФ

❑ > 3000 участников



Форум многодетных семей
«Россия, мы – твоя семья!»

«Большая семья – сильная Россия!»
конкурс лучших практик по формированию традиционных семейных  ценностей

«Мы семьи героев»
фотоконкурс среди многодетных 

семей и общественных 
объединений

«Мы в деле!» 
онлайн-сессия по обмену  

опытом реализации социально 
значимых  инициатив и проектов

«Мы формируем будущее» 
конкурс по  определению 

лучших семейных  традиций

«Мы семьи героев
Великой Отечественной войны» 
фотовыставка в  парках Москвы

Мероприятия проекта 



❑ 6 профессиональных тематических площадок, в том числе площадка,
направленная на продвижение здорового образа жизни среди многодетных  
семей

❑ 5 коуч-сессий с участием ведущих экспертов, общественных и политических
деятелей

❑ Подведение итогов конкурса «Большая семья – сильная Россия»
(конкурс лучших практик общественных объединений многодетных семей по  
формированию традиционных семейных ценностей)

ФОРУМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Итоговое мероприятие: Москва, Azimut Олимпик
21–22 июня 2023 г

Создание пространства для диалога сообщества многодетных семей,  
экспертов, специалистов органов исполнительной власти, и обмена  лучшими 

социальными практиками поддержки многодетных семей



Спортивный фестиваль
«Здоровая семья – сильная Россия»

«Многодетная миля» 
спортивные  соревнования 

для семей по кроссовому бегу

Финал спортивного фестиваля  
«Здоровая семья – сильная  Россия»

октябрь 2023 г

«МывСпорте» 
творческий конкурс  

среди многодетных семей

«Спортивные династии»

конкурс  фотографий среди 
многодетных  семей

«Путь чемпиона» 

серия мастер-классов 
для многодетных семей 

от известных спортсменов

«Многодетная зарядка» 

челлендж  среди 
многодетных семей



❑ План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Концепции
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 16
сентября 2021 г. № 2580-р, пункт 1

❑ План основных мероприятий, проводимых в рамкахДесятилетия детства, на
период до 2027 года, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 23
января 2021 г №122-р., пункт 34

❑ Типовой проект «Репродуктивное здоровье», утвержденный заместителем  
Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой 25 ноября 2021 г. № 
12752п- П12, пункты 5.1., 6.12., 7.1.

❑ План мероприятий («дорожная карта») по профилактике социального  
сиротства на 2022-2025 годы (поручение Правительства Российской Федерации  
от 15 марта 2021 г. № ТГ-П45-3091 во исполнение подпункта «в» пункта 2
перечня поручений Президента Российской Федерации от 5 марта 2021 г. № Пр-
355), пункт 22

ПРОЕКТ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://многодетные-семьи.рф

https://vk.com/mnogodetey_russia

https://t.me/mnogotetrussia

https://ok.ru/group/@mnogodetrussi
a
https://youtube.com/@mnogodetrussia

❑ Статьи, информационные материалы,  
социальные ролики, направленные на
повышение ценности многодетной 
семьи

❑ Интернет-порталы, сайты, официальные  
страницы в социальных сетях
организаторов и партнеров проекта

❑ Тематические группы 
мессенджеров

fond-detyam.ru

https://vk.com/fonddetyamrf  

https://ok.ru/group/58147652436189

https://t.me/FondDetyam/

https://vk.com/mnogodetey_russi
https://t.me/mnogotetrussia
https://ok.ru/group/58147652436189

