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Миссия и основные приоритеты в 2020г.

Содействие развитию социальной 
стабильности в регионе через 
сохранение семейных традиций, 
внедрение инновационных подходов 
в области семьи, материнства и 
детства, создание благоприятных 
условий для появления новых 
инициатив по улучшению качества 
жизни семей и профилактике 
социального сиротства.
Главная цель – больше счастливых 
семей в Ульяновской области.



Основные партнеры:

Фонд президентских грантов
Министерство семейной, демографической политики и 
социального благополучия Ульяновской области.
Агентство по туризму Ульяновской области
Министерство культуры и искусства Ульяновской области
Министерство образования и науки Ульяновской области
Общественная палата Ульяновской области
Клуб лидеров НКО
Ассоциация организаций по защите семьи
Ассоциация студий детской анимации

ОАО «Т-Плюс»
ООО «Арго Стар73»
УГОО «Многодетное счастье»
Фонд «Ульяновск-культурная столица»
ОГАУК «УльяновскКинофонд»
Фонд «Мосты»



Культурно-просветительский проект 
«От Симбирска до Ульяновска. Открываем историю 

заново» 

Проект направлен на развитие культурно-познавательной деятельности 
участников при изучении истории Ульяновска на разных этапах её развития, 
знание основных событий и людей, связанных с этими событиями, 
демонстрацию участниками проекта своих знаний в различных творческих 
форматах.

В рамках проекта проведено 77 экскурсий для школьных групп , 7 творческих 
конкурсов (общее количество участников – 1630 человек)

Проведено занятий и мастер классов по мультипликации – 60, создано 
самодеятельных мультфильмов о городе, его жителях – 56.

Общее количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта - более 
6000 чел.

В рамках проекта был проведено два конкурса детской любительской анимации 
для детей и молодежи «МультДебют – 2020» «Любимой тете Вале посвящается». 
На конкурс было представлено 82 мультфильма из 13 городов России. И 
«Мультдебют – 2021». На конкурс было представлено 113 мультфильмов из 20 
населенных пунктов России.

Сумма гранта - 1575538,0 рублей.



Семейный ресурсный центр 

Проект направлен на укрепление института семьи и 
семейных ценностей, поддержку семьи, материнства, 
отцовства и детства. Целью проекта является создание 
условий для повышения уровня мотивации и 
вовлечение активных граждан в работу в области 
решения проблем в области демографии и помощи 
семьям Ульяновских области.

В мероприятиях проекта приняло участие 643 
человека, проведено 28 семинаров для целевых групп, 
15 представителей НКО приняли участие в проекте, в 
СМИ опубликовано о проекте 33 пресс-релиза, издана 
газета по теме социального проектирования тиражом 
3000 экз.

Сумма гранта - 499518,0 рублей.



Творческий проект «Арт-резиденция для 
юных мультипликаторов» 

Проект направлен на укрепление 
взаимоотношений  отцов и детей в семьях и 
обществе, возрождение семейных и культурных 
ценностей посредством совместного творчества, 
развитие творческих способностей молодежи для 
возрождения истинных духовных, национальных 
ценностей, а также воспитание 
гражданственности и патриотизма.

В реализации проекта приняли участие 572 чел, 
проведено 31 занятие по мультипликации, 
присутствовали 292 участника, в 9 мероприятиях 
проекта приняли участие 280 человек.

Сумма проекта – 500 000  рублей.



Проект «Россия-Германия. 
История жизни в картинках»

Проект поддержан и субсидировался 
Правительством Ульяновской области. За время 
проекта проведен курс занятий совместно с 
немецкой студией анимации Harry Flosser
Animation, проведены три экскурсионно-
творческие экспедиции по Ульяновской области, 
совместно со специалистами по мультипликации 
международного уровня проведено 4 дня мастер-
классов по мультипликации. По новым городским 
маршрутам, посвященным немцам в Поволжья 
проведены две автобусно-пешеходные экскурсии. 
Мероприятия проекта посетили 300 человек.

Сумма проекта -500000 рублей.



Проект ПАО «Т-Плюс» «Подарки детям»

Целью было приобретение 
подарочных сертификатов в «Детский 
мир» в преддверии Нового года для 
детей из неполных, многодетных 
семей, а также семей, 
воспитывающих детей с 
особенностями развития. 

Новогодние подарки получил 81 
ребенок.

Бюджет проекта - 194400,0 рублей



Туристический проект обустройства экологических троп и видовых 
площадок «Путешествуем семьей по Ульяновской области»

Стал победителем конкурса государственной 
программы Ульяновской области «Развитие 
культуры, туризма и сохранения объектов 
культурного наследия в Ульяновской 
области».

За время проекта созданы: 
видовая площадка на территории 
национального парка «Сенгилеевские горы» 
МО «Сенгилеевский район» Ульяновской 
области, 
зона отдыха на территории ООПТ 
«Скрипинские Кучуры» в МО «Тереньгульский
йрайон» Ульяновской области.

Сумма гранта 546678,0 рублей



Благотворительные проекты

Проект «Социальный Дед мороз» 
Декабрь 2020 г.

Детские дома Ульяновска и 
Ульяновской области посетили 
наши волонтеры-Деды морозы 
доставили 176 новогодних 
подарков.

(ОГКУ «Дом детства» передано  
56 Новогодних подарков, 
ОГКУ «Ивановский»  передано 48, 
УРОО «ОНКО-ПАТРУЛЬ» - 16, 
ОГКУ «Орбита» - 56)

1
Проект «Подарки «Настроение летом» - 2020»

Торговая сеть «Галамарт» весной 2020 года
запустила масштабную благотворительную акцию
«Большие дела начинаются с маленьких шагов».
УРОО Клуб активных родителей приняли участие в
мероприятиях.

В итоге была оказана помощь 38 ульяновским
семьям продуктовыми наборами. А летом, в
середине июня организация получила от
компании «Галамарт» из Екатеринбурга100
наборов подарочных наборов для детей, которые
были направлены детские учреждения.
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Наша команда

Город Ульяновск
ул. Бебеля, д.39, оф 5-6
Тел. 8 9876 38 9000, 

8 960 372 05 25
simmama@yandex.ru
info@simmama.ru

www.clubroditeli.ru

VK   @clubroditeli73
VK  @simmamaru
FB groups/ulproect
FB @simmamaru
OD @simmamaru
IN     @simmama.ru

mailto:simmama@yandex.ru
mailto:info@simmama.ru
http://www.clubroditeli.ru/


БЛАГОДАРИМ ЗА 
ПОМОЩЬ!

Общественную палату Ульяновской области – Терехина Сергея Николаевича,  
Сибагатуллину Елену Ивановну

Центр развития НКО – Шпоркину Елену Михайловну, Додонову Аиду Аркадьевну

УРОО «Совет родителей» - Малышеву Елену Николаевну

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 
Ульянова» - Петрищева Игоря Олеговича

Областное государственное автономное учреждение культуры «УльяновскКинофонд»  
- Братищева Сергея Ивановича

Фонд «Ульяновск - культурная столица» - Ившину Татьяну Александровну

В 2020 году УРОО «Клуб активных родителей» стал членом ассоциаций:
«Ассоциация студий детской анимации» (г. Екатеринбург)
«Ассоциация организаций по защите семьи» (Москва)


