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Команда:
•Председатель правления –

•Немоляева Анна Николаевна
Избрана решением общего собрания №41 от 10.09.2017.

•

•Члены Правления:

•Немоляева Анна Николаевна (председатель правления 
организации), гр. России, г.Ульяновск, 1968 г.р.

•Тамарова Наталья Николаевна (член правления), гр. 
России, г.Ульяновск, 1974 г.р.

•Иванникова Татиана Александровна (член правления), 
гр. России, г.Ульяновск, 1974 г.р.

•Тимагина Наталья  Сергеевна (член правления), гр. 
России, г.Ульяновск, 1982 г.р.

•Немоляев Андрей Георгиевич (член правления), гр. 
России, г.Ульяновск, 1968 г.р.



Миссия и основные приоритеты в 2021 г.

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.



Программа «ПОКОЛЕНИЕ ВЫБОР»
в партнерстве с благотворительным Фондом

«Открывая горизонты»

Программа «Поколение выбор» реализуется в городах России с 2020 года, 

она разработана для подростков, находящихся в сложной жизненной 

ситуации, и реализуется силами волонтеров.

Нацелена на то, чтобы воспитанники детских домов, выбирая профессию, 

делали это осознанно и продуктивно, исследуя свои возможности и запросы 

окружающего мира.

Программа организована по принципу «конструктора» и комбинируется из 

отдельных мероприятий. Основными методами программы являются:

1. Профориентационные игры и тренинговые занятия;

2. Практические занятия;

3. Выездные мероприятия (экскурсии-квесты) на территории предприятий;

4. Встречи с представителями разных профессий;

5. Тематические встречи с представителями сфер.

Сумма целевой субсидии — 91 590,0 рублей.



Структура доходов в 2021 году

●1 575 538 рублей

●499 518 рублей

●91 590 рублей

ФПГ - проект "От 
Симбирска до 
Ульяносвска - открывая 
историю заново"

ФПГ - проект "Семейный 
ресурсный центр"

Программа "Поколение 
ВЫБОР"



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 партнером Благотворительного 
Фонда «Открывая горизонты и региональным координатором программы 
«Поколение ВЫБОР»


