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О Клубе молодых матерей «ЛАДА» 

           

1. Общие положения 

1.1. Клуб создается с целью профилактики вторичного сиротства, оказания помощи 

молодым матерям из числа выпускниц детских домов, сохранения и укреплении семейных 

ценностей, повышения статуса и значимости материнства, объединения молодых матерей 

для взаимной поддержки. 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Семейным Кодексом 

Российской Федерации, Федеральными Законами, регламентирующих деятельность в 

отношении детей, детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.3. Деятельность Клуба осуществляется на базе КГКУ «Лесосибирский детский дом им. 

Ф.Э. Дзержинского», основывается на принципах добровольности, гуманности, 

равноправия, коллегиальности и гласности. 

 

2. Основные цели и задачи Клуба 
2.1. Основными целями Клуба являются: 

- содействие социально-психологической адаптации молодых матерей из числа 

выпускниц детских домов в обществе,  

- оказание информационной, юридической и психологической поддержки молодым 

матерям  

- укрепление семейных отношений, профилактика разводов 

- повышение уровня психологической культуры и культуры воспитания детей в семье, 

- организация досуга и творческого самовыражения молодых матерей. 

 

3. Формы работы Клуба 
3.1. Для достижения поставленных целей Клуб организует и проводит: 

- групповые совместные занятия матерей и детей; 

- беседы и консультации с юристами, врачами, психологами и другими специалистами по 

вопросам жизнедеятельности молодой семьи, воспитания, развития детей; 

- досуговые мероприятия, конкурсы и т.п.; 

- привлечение СМИ к освещению проблем молодых семей. 

 

4. Организация деятельности Клуба 
4.1. Заседания Клуба проводятся 1 раза в 2 месяца, за исключением периода летних 

отпусков. 

4.2. Руководство Клубом осуществляет руководитель. 

4.3. Руководитель Клуба планирует работу Клуба, организует мероприятия, осуществляет 

иную деятельность, не противоречащую настоящему Положению. 

4.4. Руководитель Клуба привлекает к организации работы Клуба социальных партнёров, 

заинтересованных лиц, а также членов Клуба. 



5. Членство в Клубе 
5.1. Членами Клуба могут быть молодые матери, не достигшие 25 лет, имеющие детей, 

проживающие на территории г. Лесосибирска, признающие и выполняющие Положение о 

Клубе. 

5.2. Члены Клуба имеют право участвовать в проводимых мероприятиях; вносить 

предложения, проекты, заявления и получать ответы по существу вопроса; получать 

информацию о работе Клуба. 

5.3. Члены Клуба обязаны соблюдать Положение о Клубе; уважать права и законные 

интересы других членов Клуба; принимать посильное участие в работе Клуба, в 

организации и проведении заседаний Клуба. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Клубе 
6.1. Предложения по внесению изменений, дополнений в настоящее Положение 

рассматриваются, утверждаются или отклоняются на встречах Клуба. Право голоса имеют 

только члены Клуба. 

 

7. Прекращение деятельности Клуба. 
7.1. Деятельность Клуба прекращается по решению большинства членов Клуба при 

согласовании с Руководителем Клуба. 

 

 

 


