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Информация  о деятельности
Местного общественного благотворительного объединения
 «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»»  
за 2021 год

Местное общественное благотворительное объединение «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» зарегистрировано и действует с 10.06.2012 г.
Председатель правления – Сердюк Вероника Владимировна
Члены правления:
Мартынова Лариса Аркадьевна, психолог, старший преподаватель кафедры психологии и управления МОИРО;
Сердюк Павел Юрьевич, протоиерей, настоятель Прихода храма Святителя Николая Японского Минской Епархии Белорусской Православной Церкви в г. Минске.
Члены ревизионной комиссии:
Вятская Ксения Владимировна, председатель
Капцевич Марина Дмитриевна, член
Комоед Надежда Ивановна, член
По состоянию на 31.12.2021 года  численность общественного объединения составляет 23 человек.
Члены объединения:
	Бричковская Оксана Валерьевна
	Бурая Виктория Георгиевна

Бутрим Екатерина Александровна
Вятская Ксения Влалимировна
	Галковская Анна Леонтьевна
	Жарикова Светлана Александровна
Жогальская Юлия Владимировна
	Карабельникова Анна Сергеевна

Капцевич Марина Дмитриевна
Козловская Ирина Олеговна 
	Мартынова Лариса Аркадьевна

Машко Наталья Викторовна
	Мелешевич Анна Васильевна
	Минчик Елена Сергеевна
	Мошкина Вера Петровна
	Овчинникова Елена Владимировна
	Пахучая Светлана Викторовна
	Русанович Елена Леонидовна
	Сердюк Вероника Владимировна
	Сердюк Павел Юрьевич
	Станкевич Татьяна Дмитриевна
	Чепукова Наталья Николаевна
	Шевелева Екатерина Николаевна

Все члены объединения трудятся на волонтерских, добровольных основах. В организации нет оплачиваемых должностей.

Согласно уставу цель объединения:
Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе и государстве, социальной защите материнства и отцовства, оказание необходимой помощи и поддержки семьям, пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
—  содействие формированию позитивной просемейной идеологии, утверждению в обществе традиционных семейных ценностей (целомудрие и воздержание до брака, супружеская верность, многодетность, крепкая семья, ответственное родительство);
—содействие воссозданию традиционной культуры белорусского народа в сфере рождения и воспитания детей, восстановлению и развитию культуры материнства;
— содействие улучшению демографической ситуации;
— содействие охране репродуктивного здоровья;
— пропаганда, привлечение внимания общественности к деятельности МОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»»;
— осуществление благотворительной деятельности, оказание материальной, социальной и иной необходимой помощи семьям, помощи в сопровождении беременности, родов и послеродового периода;
— содействие нравственному воспитанию молодежи, подготовке молодых людей и подростков к семейной жизни;
— противодействие пропаганде абортов, домашнему насилию;
— повышение квалификации членов объединения;
— разработка программ и проектов, необходимых для достижения целей МОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля»».
Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением в уставных целях за 2021 год:
№ п/п
дата
название мероприятия

18.02.2021
Отчетно-выборное собрание членов объединения


Помощь женщинам в кризисной беременности

на протяжении года
Предабортное психологическое консультирование – 5 консультаций
2
на протяжении года
Другие виды психологического консультирования
психологическая поддержка при:
перинатальных потерях  –  7  консультаций, 
дородовой подготовке – 15  консультаций, 
послеродовых депрессивных состояниях – 3  консультации, 
личностных кризисах – 2  консультации,
потери близких – 2  консультации, 
проблемы детско-родительских отношений – 7 консультаций, семейные кризисы – 5  консультаций, 
психологическая работа с детьми и подростками – 14  консультаций. 
Всего 55 консультаций.
Шевелева Е.Н., Пахучая С.В., Бурая В.Г., Овчинникова Е.В., Мелешевич А.В.
3
на протяжении года
Работа телефона доверия
В объединении осуществляется работа телефона доверия: 
+375292701701 и +375445701701.
Информация о помощи размещена на сайтах: Республиканского проекта «Ты не одна», 
Республиканского центра психологической помощи  Института психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.
Принято более 95 звонков.
Бурая В.Г.
4
на протяжении года
Консультирование по грудному вскармливанию – 9 консультаций
5
на протяжении года
Консультирование по вопросам ухода за ребенком.
Удовлетворено 17 запросов.
6
на протяжении года
Помощь в организации питания беременных женщин и после родов.  Всего за год подготовлено более 4 продуктовых наборов. 
7
на протяжении года
Обеспечение временного проживания:
получили помощь в виде временного проживания – 3 женщины с детьми.


Оказание благотворительной помощи детскими вещами (безвозмездный прием от граждан 
и передача вещей нуждающимся)
8
на протяжении года
Оказание помощи беременным женщинам и нуждающимся семьям  детской одеждой. 
Удовлетворено 140 запросов.
9
на протяжении года
Оказание помощи беременным женщинам и нуждающимся семьям детскими  кроватками.
Удовлетворено 10 запросов.
10
на протяжении года
Оказание помощи беременным женщинам и нуждающимся семьям детскими  колясками. Удовлетворено 14 запросов.
11
на протяжении года
Оказание помощи беременным женщинам и нуждающимся семьям  продуктовыми наборами. Удовлетворено 17 запросов.
12
на протяжении года
Оказание помощи беременным женщинам и нуждающимся семьям  в приобретении витаминов и  лекарств, оплате медицинских услуг.
 Удовлетворено 4 запроса.
13
на протяжении года
Оказание помощи беременным женщинам и нуждающимся семьям различными детскими  вещами:
подгузники  - 3 уп. 
ванночка – 7 шт.
велосипед – 3 шт.
автокресло – 5шт.
весы – 1шт.
самокат – 1шт. 
ходунки - 2 шт.
Всего удовлетворено - 22 запроса.


Помощь семьям, находящимся в кризисной ситуации
14
на протяжении года
Правовое и юридическое информирование.
Удовлетворено 6 запросов
15
на протяжении года
Оказание помощи в уборке,  ремонте мебели и жилых помещений.
Удовлетворено 2 запроса.
16
на протяжении года
Оказание водительской помощи беременным женщинам и нуждающимся семьям  (перевозка вещей, людей).
Волонтерами осуществлено:
по г. Минску - 37 поездок;
в другие регионы -35 поездок (п.Нарочь Мядельского р-на, д.Овсянка Горецкого р-на, п.Радошковичи, г.Молодечно.  д Бацевичи Кричевского р-н; д.Несята,  д.Вирков, а/г Ореховка Минской области;  д.Рябунь Вилейского р-на,  ГУО «Специальная школа- интернат N5 г.Осиповичи»).
Всего – 72 поездки.


Подготовка буклетов о помощи женщинам
в кризисной беременности и для подростков
17
на протяжении года
Буклет-памятка родильницы «Чтобы у мамы все получилось».
Буклет о помощи для женщин «Медикаментозный аборт». 
Буклет для девушек «Как девушке сохранить здоровье и красоту?».


Информационно-просветительская работа
с подростками и молодежью
18
17.02.2021
Занятие «Психо-физиологические особенности взросления девушек» для девушек учащихся старших классов ГУО «Средняя школа № 21 г. Борисова». 30 человек. Сердюк В.В.
19
22.02.2021
Проведение 1-го занятий  «О роли мужчин в любви, браке, семье» из лекционно-просветительского цикла (февраль – апрель 2021г.) для студентов 1 курса УО «БГУИР», 30 человек. Сердюк П.Ю. 
20
22.03.2021
Проведение 2-го занятия «Интимные отношения до брака: запретить нельзя позволить» из лекционно-просветительского цикла (февраль – апрель 2021г.) для студентов 1 курса УО «БГУИР», 30 человек. Сердюк В.В.,  Сердюк П.Ю.
21
25.03.2021
Занятие «Психо-физиологические особенности взросления девушек» для девушек-учащихся 1-2 курсов ЧУО «Колледж бизнеса и права», г.Минск. 40 человек  Сердюк В.В.
22
12.04.2021
Проведение занятия для молодежи «Семья сегодня: угрозы и надежды».  Приход храма в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»,  13 человек. Чепукова Н.Н.
23
19.04.2021
Проведение 3-го занятий «Семья: легко создать и трудно сохранить. Демографические вызовы и угрозы» лекционно-просветительского цикла (февраль – апрель 2021г.) для студентов 1 курса УО «БГУИР», 30 человек. Сердюк В.В.
24
Апрель-май
Проведение цикла  занятий «Семейные ценности» для студентов Минского ф-ла ГУО «Белорусский торгово-экономический университет потребительства и кооперации». Всего  9 занятий, 193 человека. 
Станкевич Т.Д.
25
Апрель-май
Проведение 4 занятий: «Цикловедение», «Гигиена», «Образ жизни и красота», «Целомудрие. Народные традиции» для девушек в рамках проекта «Еве 13»,  девушки 11-13 лет, 10 человек.  Станкевич Т.Д.
26
03.05.2021
Проведение 2 занятий «Цикловедение» и «Искусственные способы регулирования рождаемости» для девушек 10-11-х классов. ГУО «Михановичская средняя школа» Минского р-на, 15 человек.  Станкевич Т.Д.
27

05.05.2021
Занятие «Как сохранить репродуктивное здоровье?» для студентов дошкольного факультета БГПУ им. М.Танка, общежитие, 40 человек. Сердюк В.В.
28
24.05.2021
Проведение занятия «Репродуктивное здоровье» для юношей и девушек 8-9 классов. ГУО «Песочанская базовая школа», 10 человек.  Станкевич Т.Д.
29
04.06.2021
Лекция  «Вопросы духовного и социального сопровождения семей в сложных случаях репродуктивного выбора» для  студентов Минской Духовной Академии, 15 человек. 
Сердюк В.В.
30
16.06.2021
Проведение занятия «Репродуктивное здоровье. Факторы, влияющие на плодность» для студентов БНТУ. Общежитие БНТУ, 10 человек.  Станкевич Т.Д.
31
02.10.2021
Проведение занятия  для девочек по проекту «Еве13» для 5 семей.  Конференц-зал Синодального отдела религиозного образования и катехизации, Раковская, 26.
Станкевич Т.Д
32
09.10.2021
Интерактивное занятие-игра «Аукцион качеств» для учащихся 9-11 классов, ГУО «Ганцевичская средняя общеобразовательная школа», 30 человек. Шевелева Е.Н.
33
12.10.2021
Проведение занятия «Сакрэты сямейнага шчасця». ГУО «Гимназия №39 г. Минска», учащиеся 5Б, 7Б, 7В классов,  75 человек.  Станкевич Т.Д.
34
13.10.2021
Проведение занятия «Репродуктивное здоровье. Факторы, влияющие на плодность» для юношей и девушек 9-10 классов ГУО «Минское училище олимпийского резерва», 50 человек. Станкевич Т.Д.
35
13.10.2021
Проведение занятия «Сакрэты сямейнага шчасця» для учащихся 7-8 классов УО «Минское государственное училище олимпийского резерва».  35 человек.  
Станкевич Т.Д.

октябрь-ноябрь
Проведение 4 занятий: «Цикловедение», «Гигиена», «Образ жизни и красота», «Целомудрие. Народные традиции» для девушек в рамках проекта «Еве 13». ГУО «Гимназия №39 г. Минска» для учащихся-девочек из 5 класса. 16 человек;  8-х классов, 20 человек.  
Станкевич Т.Д.
36
21.10.2021
Проведение занятия «Репродуктивное здоровье. Факторы, влияющие на плодность» для учащихся 10-11 классов ГУО «Средняя школа №161 г. Минска», 20 человек.  
Станкевич Т.Д.
37
04.11.2021
Проведение занятия «Репродуктивное здоровье. Факторы, влияющие на плодность» для студентов 1 курса БНТУ.  общежитие БНТУ, 17 человек.  Станкевич Т.Д.
38
10.11.2021
Проведение 2 занятий «Сакрэты сямейнага шчасця». Частное учреждение образования «Детский сад - средняя школа «Ихвис», учащиеся 4 классов – 16 человек.  Станкевич Т.Д.
39
17.12.2021
Проведение занятия «Репродуктивное здоровье. Факторы, влияющие на плодность» для студентов Института психологии БГПУ им. М.Танка, 14 человек. 
 Станкевич Т.Д., Минчик Е.
40
22.12.2021
Выступление для студентов на  III Межвузовской научно-практической конференции «Беларусь в авиационном мире», УО «Белорусская государственная  авиационная академия», тема выступления «Семейные ценности и современная молодежь», 30 человек. Сердюк В.В.


Всего 40 занятий


Информационно-просветительская работа
с родителями
41
18.04.2021
Проведение лекции для женщин «Здоровье в период пременопаузы». Приход храма св. Георгия Победоносца в г.Молодечно,  9 человек. Станкевич Т.Д.
42
17.05.2021
Мастер-класс по созданию народной куклы «Дзеўка-Баба».  Конференц-зал Синодального отдела религиозного образования и катехизации БПЦ, Раковская, 26. 
5 человек.  Станкевич Т.Д.
43
22.05.2021
Семинар-тренинг для родителей «Дочки-матери», приход  храма св. Николая Японского в г.Минске, 16 человек.
Шевелева Е.Н.
44
24.01.2021 
Практическое занятие «Какой я родитель для своего ребенка» для родителей воскресной школы св. Серафима Саровского г.Минска,  15 человек. Шевелева Е.Н.
45
28.03.2021
Интерактивное занятие-игра «Психологическое исследование себя для лучшего понимания своего ребенка» для родителей  воскресной школы св. Серафима Саровского, 15 человек. Шевелева Е.Н.


Цикл вебинаров-лекций для священнических семей «Духовные основы семьи и брака», на платформе zoom
Шевелева Е.Н.
46
12.04.2021
Вебинар «Кризисы семейных отношений». 70 человек
47
07.04.2021
Вебинар «Семейная иерархия. Границы в супружеских отношениях», 50 человек
48
16.04.2021
Вебинар «Психология проживания горя и потери. Как поддержать горюющего», 110 человек
49
21.04.2021
Вебинар «Кризис тела, отношений, духа. Всё, что надо знать родителям о подростках», 120 человек
50
23.04.2021
Вебинар «Дети в саду и школе: муки и радости», 90 человек
51

16.04.2021
Лекция для родителей «Эмоциональный интеллект у детей». Духовно-просветительская выставка «Вербны кiрмаш», Дворец искусств, Козлова 3,  14 человек.
Шевелева Е.Н.
52
20.06.2021
Арт-терапевтическое занятие для родителей «Женский род», Конференц-зал Синодального отдела религиозного образования и катехизации БПЦ, Раковская, 26. 
10 человек.  Шевелева Е.Н.
53
9.10.2021
Занятие для родителей  «Волевая сфера у подростков», ГУО «Ганцевичская средняя общеобразовательная школа», 20 человек. Шевелева Е.Н.
54
11.10.2021
Лекция для родителей «Взаимодействие детей в многодетной семье». Фестиваль «Покровская Радость», Дворец искусств, Козлова 3, 15 человек. Шевелева Е.Н.


Цикл  вебинаров-лекций «Духовно-психологические основы семьи и брака» для жён священнослужителей Белорусской Православной Церкви, на платформе zoom. 199 участников
55
02.11.2021
Вебинар «Старт жизни. Потребности. Чувства, первые отношения»
56
05.11.2021
Вебинар «Сакраментальная роль матери в жизни ребенка»
57
09.11.2021
Вебинар «Мир ребенка раннего возраста»
58
12.11.2021
Вебинар «Кризис 3 лет: как помочь ребенку и себе его пережить»
59
16.11.2021
Вебинар «Эмоциональное развитие и основной вид деятельности ребенка в дошкольном детстве»
60
19.11.2021
Вебинар «дошкольное детство как территория чувств и эмоций»
61
23.11.2021
Вебинар «Развитие эмоционального состояния ребенка»
62
26.11.2021
Вебинар «Ребенок идет в школу»
63
30.11.2021
Вебинар «Стили родительского воспитания, искажения»
64
03.12.2021
Вебинар «Предпубертат: 9-12 лет»
65
07.12.2021
Вебинар «Подросток и половое воспитание»
66
10.12.2021
Вебинар «Проблемы семьи – созависимые отношения»
67
12.12.2021
Занятие «Стартовый багаж человека. Исследование своих особенностей» для родителей воскресной школы прихода храма св. Оптинских старцев, 15 человек. Шевелева Е.Н.
68
27.12.2021
Лекция для родителей занятие для родителей и соц. педагогов школ Октябрьского р-на г. Минска  «Половое развитие и воспитание детей». Международный Рождественский фестиваль «Радость», Дворец искусств, Козлова 3, 20 человек. Шевелева Е.Н.


Всего: 10  занятий, 17 вебинаров, 1 семинар


Информационно-просветительская работа
со специалистами


Проведение учебных занятий в ГУО «Минский областной институт развития образования  на курсах  повышения квалификации учителей, выполняющих функции классного руководителя, в учреждениях общего среднего образования по теме «Формирование у старшеклассников основ культуры семейных отношений»
69
04.03.2021
Лекция «Брачно-семейные отношения в христианской традиции»
Сердюк В.В.
70
04.03.2021
Практическое занятие «Образовательные программы для старшеклассников по репродуктивному здоровью»
Сердюк В.В.
71
05.03.2021
Лекция «Психолого-педагогические аспекты полоролевого воспитания детей и подростков»
Шевелева Е.Н.
72
05.03.2021
Лекция «Психологические особенности становления отцовства и материнства у учащихся»
Шевелева Е.Н.
73
05.03.2021
Лекция «Социально-демографический портрет современной белорусской семьи и семейная политика в Республике Беларусь»
Сердюк В.В.
74
13.03.2021
Проведение учебного занятия в ГУО «Гомельский областной институт развития образования»  на курсах  повышения квалификации педагогов учреждений общего среднего образования по теме «Психологические подходы к пониманию и взаимодействию с подростками», 50 человек. Шевелева Е.Н.
75
19.05.2021
Семинар-тренинг  «Психологические и духовные аспекты репродуктивных потерь» для врачей и среднего медицинского персонала женских консультаций поликлиник №1, 2, 3 г.Витебска и УЗ «Витебский областной клинический родильный дом», 19.05.2021.
Организаторы: Главное управление по здравоохранению Витебского облисполкома, УЗ «Витебский областной клинический родильный дом», ОО «Белорусский союз женщин»; Витебская епархия БПЦ, Синодальный отдел по вопросам семьи, защиты материнства и детства БПЦ.
Занятия:
Православные традиции репродуктивного поведения. Сердюк В.В.;
Неблагополучные мамы – тоже мамы: особенности кризисного материнства. Поспелова Н.С.;
Психологические аспекты репродуктивных потерь. Шевелева Е.Н.
76
27.05.2021
Вебинар «Процесс родов через призму православных традиций и народных обрядов» для  врачей женских консультаций поликлиник №1, 2, 3 г. Витебска и УЗ «Витебский областной клинический родильный дом». На платформе zoom. 
Сердюк В.В.
77
04.06.2021
Вебинар «Поддержка женщины в ситуации репродуктивной потери на различных этапах проживания горя» для  врачей женских консультаций поликлиник №1, 2, 3 г. Витебска и УЗ «Витебский областной клинический родильный дом». На платформе zoom, 12 человек. Шевелева Е.Н.
78
02.06.2021
Вебинар «Материнство в православии и традициях белорусского народа» для  врачей женских консультаций поликлиник №1, 2, 3 г. Витебска и УЗ «Витебский областной клинический родильный дом». На платформе zoom. 
Сердюк В.В.
79
08.06.2021
Вебинар «Послеродовая депрессия, психологические особенности состояния женщины и помощь ей»,  для  врачей женских консультаций поликлиник №1, 2, 3 г. Витебска и УЗ «Витебский областной клинический родильный дом».  На платформе zoom, 18 человек. Шевелева Е.Н.
80
12.11.2021
Практические занятия  в ГУО «Минский областной институт развития образования  на курсах  повышения квалификации учителей, выполняющих функции классного руководителя, в учреждениях общего среднего образования по теме «Формирование у старшеклассников основ культуры семейных отношений» на платформе Zoom: 
1)«Психолого-педагогические аспекты полоролевого воспитания детей и подростков»;
2) «Психологические особенности становления отцовства и материнства у учащихся».
15 человек. Шевелева Е.Н.
81
27.11.2021
Круглый стол  по взаимодействию ТЦСОН  и общественных объединений в оказании помощи зависимым и созависимым «Вместе мы сможем больше» - презентация РОО «СО Ал-Анон».  Бизнес-центр, Чапаева 3, 15 человек. Выступление Сердюк В.В., Бутрим Е.А.


Всего 14 занятий


Методическая помощь  специалистам, осуществляющим предабортное консультирование
82
28.09.2021
Вебинар для психологов учреждений здравоохранения  «Коллегиальная супервизия сложного случая предабортного консультирования» на платформе Zoom
83
22.10.2021
Вебинар для психологов учреждений здравоохранения  «Коллегиальная супервизия сложного случая предабортного консультирования» на платформе Zoom
84
14.12.2021
Вебинар для психологов учреждений здравоохранения  «Коллегиальная супервизия сложного случая предабортного консультирования» на платформе Zoom
85
20-21.02.
2021
Проведение занятий на семинаре для психологов  учреждений здравоохранения и общественных объединений «Супервизия сложных случаев консультирования беременных женщин, находящихся  в кризисной ситуации – 5 этап» в ГУО «Минский областной институт развития образования», 19 человек.
1) Анализ сложных случаев консультирования беременных женщин в режиме заочной экспертной супервизии. Мартынова Л.А.
2) Использование методов арт-терапии в работе с установками клиента. Шевелева Е.Н.
86
09-11.04.
2021
Проведение занятий на семинаре для психологов  учреждений здравоохранения и общественных объединений «Консультирование беременных женщин в кризисной ситуации: социальные, психологические и медицинские аспекты». в ГУО «Минский областной институт развития образования». 16 человек:
1) Правовые вопросы поддержки материнства в Республике Беларусь. Машко Н.В.
	Особенности женской репродуктивной системы. Козловская И.О.
	Медико-социальные аспекты аборта. Козловская И.О.

4)Последствия различных видов аборта. Козловская И.О.
5) Сущность и влияние на репродуктивное здоровье контрацепции 
и вспомогательных репродуктивных технологий. Козловская И.О.
6) Психологические аспекты готовности женщины к материнству. Шевелева Е.Н.
7) Духовные аспекты прерывания беременности. Сердюк П.Ю.
8) Комплексная помощь беременным женщинам в кризисной ситуации. Сердюк В.В.
9) Формы и методы работы с подростками 
и молодежью по формированию позитивных репродуктивных установок. Сердюк В.В.
87
22.05.2021
Лекция Фокина  А.А. врача, специалиста по клиническим исследованиям (Санкт-Петербург) «Медицинский аборт: как помочь женщине, которая передумала делать аборт уже после приема таблетки». 20 человек.


Всего 12 занятий и 3 вебинара


Участие в республиканских и международных мероприятиях
88
22.01.2021
Участие в Республиканском открытом диалоге «Многодетная семья — приоритет государственной семейной политики». г.Несвиж, Дворцовый ансамбль Национального историко-культурного музея-заповедника. Сердюк П.Ю.
89
26.01.2021
Доклад «Использование потенциала общественных организаций Республики Беларусь в сфере защиты семьи», Международная научно-практическая конференция «Современное государственное управление: образование, наука, практика», Академия управления при Президенте Республики Беларусь. Сердюк П.Ю.
90
27.01.2021
Выступление «Просветительская программа «Еве 13» в парадигме традиционной православной культуры воздержания и целомудрия» на  28-х Международных Рождественских Чтениях «Великая Победа: наследие и наследники»  на секции «Христианское воспитание в христианской семье», г.Москва, храм Христа Спасителя. Сердюк В.В.
91
30.01.2021
Участие в организации и проведении V Международной научно практической конференции «Социум и христиантсво», организация и ведение секции «Христианское отношение к вопросам здравоохранения, образования, социального служения». Организаторы:  Белорусский государственный университет,  кафедра международной политической экономии экономического факультета, Минская духовная академия и др.  г. Минск, МинДА.
Доклады:
1) Медиация как инструмент мирного разрешения конфликтов. Машко Н.В.
2) Заочная коллегиальная супервизия как эффективный метод анализа рабочих затруднений. Мартынова Л.А.
3) Просветительская работа с подростками в парадигме традиционной православной культуры воздержания и целомудрия. Сердюк В.В.
4) Психология материнства как компетенция специалиста по предабортному консультированию. Шевелева Е.Н.
5) Об информационно-аналитическом портале движения Пролайф Беларусь. Галковская А.Л.
Проведение мастер-класса «Аукцион качеств».
20 человек.
92
11.02.2021-12.02.2021
Участие в VI Всебелорусском Народном Собрании. 
Сердюк В.В.
93
26.02.2021
Участие в диалоговой площадке   «Развитие системы социального обслуживания в столице»,  ГУ «Минский городской  центр социального обслуживания семьи и детей».   Сердюк В.В.
94
14.03.2021
Участие в  научно-практической конференции «Социально-демографическая ситуация в Республике Беларусь. Вопросы повышения рождаемости»,  УО «Гомельский государственный медицинский университет». Сердюк П.Ю.
95
15.03.2021
Доклад «Кластерная модель взаимодействия государства и общественных организаций в сфере демографии»  на  научно-практической конференции «Социально-демографическая ситуация в Республике Беларусь. Вопросы повышения рождаемости»,  УО «Витебский государственный медицинский университет». Сердюк П.Ю, Сердюк В.В.
96
09.04.2021
Доклад «Пути преодоления демографического кризиса – аксиологическое поле» на Республиканском социальном форуме Академии управления при Президенте Республики Беларусь.  Сердюк В.В.
97
15.05.2021
Организация Первого ежегодного форума «Семья: сегодня, завтра и всегда», совместно с Синодальным отделом по вопросам семьи, защиты материнства и детства БПЦ. Выступление на тему  «Просветительский проект Центра поддержки семьи и материнства «Матуля» «Еве 13» в парадигме традиционной православной культуре воздержания и целомудрия». Сердюк В.В. 
98
27.07.2021
Доклад «Опыт Центра «Матуля» в осуществлении семейного консультирования в ситуации репродуктивного выбора» на обучающем интернет-семинаре «Некоторые вопросы психотерапевтического консультирования: предабортное консультирование», Министерство здравоохранения РБ, Республиканский научно-практический центр психического здоровья, г.Минск. Сердюк В.В.
99
12.08.2021
Участие и выступление «Трансформация семейных ценностей и репродуктивных установок в белорусских семьях»» на диалоговой площадке «Государственная политика Республики Беларусь в сфере поддержки семьи и семейного воспитания», УО РИПО, 20 человек. Сердюк В.В.
http://ripo.unibel.by/index.php?id=5293
100
18.08.2021
Участие в пресс-конференции на тему: «Одна страна – одна семья. Основные направления государственной семейной политики в Республике Беларусь», выступление  «Опыт центра «Матуля» в оказании помощи семьям».  Пресс-центр Дома прессы. Сердюк В.В.
http://www.dompressy.by/2021/08/18/40792/
https://youtu.be/dAbpd9ESik8  
101
24.09.2021
Выступление на круглом столе «Женское лидерство в инновационном развитии современного белорусского общества», Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г.Минск. Сердюк В.В.
102
30.09.2021

Участие в Республиканском семинаре «Семейное психологическое консультирование», Министерство здравоохранения РБ, УО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 
Выступления: 
1) Проекты центра «Матуля» по профилактике материнского выгорания и послеродовых расстройств.  Сердюк В.В.
2) Пути преодоления материнской тревожности.
 Шевелева Е.Н.
103
23-25.11.
2021
Участие в VI Всероссийском конкурсе «Святость материнства-2021» по сопровождению беременных женщин и поддержке семей в ситуации репродуктивного выбора, с проектом «Проведение серии  семинаров по повышению квалификации специалистов по предабортному консультированию», разработанным совместно с ГУО МОИРО.
Диплом финалиста и памятная медаль «Святость материнства». г.Москва
https://www.pro-life.by/konferentsii/belorusskij-proekt-stal-finalistom-vserossijskogo-konkursa-svjatost-materinstva-2021/ 
104
18.11.2021
Участие в пресс-конференции «Да! Будет жизнь! Традиционные семейные ценности как жизнеутверждающий ресурс для будущих поколений». Центр духовного просвещения и социального служения Белорусского Экзархата «Всех скорбящих Радость».
Выступления:
1)Декрет от 18 ноября 1920 года и его последствия. Машко Н.В.
2)Движение «За Жизнь!» в мире и Беларуси: направления и перспективы. Сердюк П.Ю.
1)Интерактивные занятия Центра «Матуля» по традиционным семейным ценностям. Сердюк В.В.
http://pro-life.by/novosti-sinodalnoj-komissii-bpc-po-voprosam-semi-zashhity-materinstva-i-detstva/v-kanun-mihajlovskih-chtenij-v-minske-proshla-konferencija-v-zashhitu-zhizni 
105
15.11.2021
Участие в VII областных Покровских образовательных чтений «1030-летие Православия на белорусской земле»,  круглом столе на тему: «Современный брак: состояние, ретроспектива и новации» для  сотрудников отделов ЗАГСа г. Гомеля и  священнослужителей Гомельской епархии. Организатор - отдел по вопросам семьи, защиты материнства и детства Гомельской епархии БПЦ. Сердюк П.Ю., Сердюк В.В.
106
31.10.2021
Мастер-класс «Особенности пастырского окормления семей в ситуации репродуктивного выбора: вопрос применения вспомогательных репродуктивных технологий» на межконфессиональном  семинаре на тему «Открытые проблемы этики» в душепастырской работе», который прошел в рамках цикла образовательных мероприятий «Душепастырская работа и духовное свидетельство в XXI веке». Организатор - Международное общественное объединение «Христианский образовательный центр имени святых Мефодия и Кирилла», религиозных общин и организаций. Международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау. г.Минск. Сердюк В.В., Сердюк П.Ю.
107
4-5.10.2021
Участие в Международном фестивале  «Спаси жизнь»,  г.Москва. Презентации проектов «Еве-13» и «Дочки матери». Диплом фестиваля за проект «Дочки-матери».  Сердюк В.В.,  Шевелева Е.Н.


Всего 20 мероприятий


Участие в мероприятиях СМИ
108
14.01.2021
Интервью «Мораль и право выбора – почему Беларусь в числе лидеров по количеству абортов» в рубрике «Смартэфир», Информационный портал интересных новостей «Смартпресс»
https://smartpress.by/stream/3777/ 
109
07.02.2021
Интервью о мерах поддержки материнства и семей в государственной семейной политике, программа «Большой город». Канал  СТВ. Сердюк В.В.
https://www.youtube.com/watch?v=km7j11_gFEE&list=PL37DED6196AC83CE1&index=53 
110
04.02.2021
Участие в радиопередаче «Семейное радио», интервью о деятельности центра «Матуля».  Белорусская национальная государственная телерадиокомпания, ул. Красная, 4.  
Сердюк В.В.
111
13.05.2021
Выступление «Современная семья: основные социально-демографические показатели» на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню семьи на тему: «Социальная поддержка государства – неизменный национальный бренд Беларуси. Государственная политика в области социальной защиты семьи и популяризации семейных ценностей».  Пресс-центр Дома прессы.    Сердюк В.В.
112
16.05.201
Интервью о деятельности центра «Матуля», ролик    
о волонтёрах, программа «Большой город». Канал СТВ. 
Сердюк В.В.
https://www.youtube.com/watch?v=v3Z4DzO3STw 
113
26.05.2021
Участие в ток-шоу «Есть вопрос», посвященному проблеме детского терроризма.  Телеканал «БелРос ТВ» Сердюк В.В.
114
25.05.2021
Участие в радиопередаче «Семейное радио», посвященной Международному дню защиты детей.  Белорусская национальная государственная телерадиокомпания, ул. Красная, 4.  Сердюк В.В.
115
16.06.2021
Участие в ток-шоу «Точки над i» по теме «Аборты: за или против».  Телеканал СТВ. Сердюк В.В., Овчинникова Е.В.
https://www.youtube.com/watch?v=ePgevtlxF_A&list=PLwv42PED2hOUpYJCTx0GLmNACV4CTyRH9&t=2001s 
116
16.08.2021
Участие в ток-шоу «Точки над i» по теме «Благотворительность. Как искать помощь в любом уголке Беларуси».  Телеканал СТВ. Сердюк В.В.
https://www.youtube.com/watch?v=PVLBYbMO2eQ&list=PLwv42PED2hOUpYJCTx0GLmNACV4CTyRH9&t=90s 
117
27.08.2021
Участие в ток-шоу «Точки над i» по теме «Ранняя беременность».  Телеканал СТВ. Сердюк В.В.
https://www.youtube.com/watch?v=UwCfLwF3dQA&list=PLwv42PED2hOUpYJCTx0GLmNACV4CTyRH9&t=13s 
118
23.08.2021
Участие в радиопередаче «Семейное радио» по теме «Семья и школа». Национальная государственная телерадиокомпания.  Сердюк В.В. 
119
13.12.2021
Участие в круглом столе «Соработничество Церкви, государства и общественных обьединений в утверждении традиционных семейных ценностей», ГУ «Национальный пресс-центр Республики Беларусь». Сердюк П.Ю., Сердюк В.В.
http://www.bpc.by/  
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Белорусский проект стал финалистом Всероссийского конкурса «Святость Материнства-2021». [Электронный ресурс]  https://www.pro-life.by/konferentsii/belorusskij-proekt-stal-finalistom-vserossijskogo-konkursa-svjatost-materinstva-2021/ –  Дата доступа : 12.12.2021.
121

За 4 года многодетных белорусских семей стало в 2 раза больше, и всё-таки 60% наших семей — однодетные
[Электронный ресурс]  https://www.pro-life.by/sem-ya/za-4-goda-mnogodetnyh-belorusskih-semej-stalo-v-2-raza-bolshe-i-vsjo-taki-60-nashih-semej-odnodetnye/ –  Дата доступа : 17.05.2021.
122

Мартынова, Л.А. С заботой о женщине и ребенке. [Электронный ресурс] https://www.pro-life.by/avtorskie-stat-i/s-zabotoj-o-zhenshhine-i-rebenke/ –  Дата доступа : 17.04.2021.
123

Мартынова Л.А. Интерактивные методы формирования у старшеклассников семейных ценностей / Л. А. Мартынова ; ГУО «Мин. обл. ин-т развития образования». – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Мин. обл. ин-т развития образования, 2021. – 35 с.
124

Мартынова, Л.А. Заочная коллегиальная супервизия как эффективный метод анализа рабочих затруднений  / Л.А. Мартынова  // Социум и христианство:  Сборник статей участников V  Международной  научно-практической конференции, Минск, 29–31  ян-варя 2021  г. / Редкол.: Голубев К. И. [и др.]. –  Минск: OIKONOMOS, Издательство Минской духовной академии, 2021. – 177с. – С. 104-107.
125

Мартынова, Л.А. Социально-демографические  процессы в Республике Беларусь: причины депопуляции. Роль социальных влияний на репродуктивные установки / Л.А. Мартынова, Л.А. Логунова // Материалы курса по предабортному консультированию / П.Ю. Сердюк, Л.А. Мартынова, Е.Н. Шевелева, Л.В. Логунова и др. – Минск : Белбланкавыд – Минск, 2021. – 169 с. – С.8-27.
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Материалы курса по предабортному консультированию / Протоиерей Павел Сердюк, Мартынова Л.А., Шевелева Е.Н., Логунова Л.В. и др / Под редакцией Сердюк В.В. – Минск: Белбланкавыд, 2021. – 169 с.
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Машко, Н.В. Медиация как инструмент мирного разрешения конфликтов / С.А. Зазерская, Н.В. Машко // Социум и христианство: Сборник статей участников V Международной научно-практической конференции, Минск, 29–31 января 2021 г. / Редкол.: Голубев К. И. [и др.]. – Минск: OIKONOMOS, Издательство Минской духовной академии, 2021. –176 с. – С.54-56.
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Шевелева Е.Н. Пути преодоления материнской тревожности. [Электронный ресурс]  https://www.pro-life.by/life-protection/pomoshch-zhenshchinam-v-krizisnoi-beremenn/puti-preodolenija-materinskoj-trevozhnosti/ –  Дата доступа : 01.10.2021.
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Повышение квалификации членов объединения 
и волонтеров
131
14.02.2021
Проведение семинара-практикума «Использование техник АРТ-терапии в работе с темой своего предназначения»   для волонтеров центра «Матуля»,10 человек. Пахучая С.В.
132
20.03.2021
Проведение семинара-практикума «Использование техник АРТ-терапии в работе с отношениями» для волонтеров центра «Матуля», 7  человек. Пахучая С.В.
133
13.03.2021
Вебинар клинического психолога Куценко О.С. (Санкт-Петербург) «Алгоритм консультирования беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора».    Организатор: Всероссийская программа Святость материнства  и Фонд Андрея Первозванного



Работа сайта
134

Доступная информация о деятельности МОБО «Центр поддержки семьи и материнства «Матуля» размещена на официальном Интернет-ресурсе: matylia.by

Председатель 
Местного общественного благотворительного
объединения «Центр поддержки семьи
и материнства «Матуля»»			В.В. Сердюк









