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Фонд поддержки и развития 
семей  

«Родная семья» 
109029, Россия, г. Москва, 

Сибирский проезд, 2 корпус 2 
тел.: +7 968 588-66-00 

Email: info@rodnayasemya.ru 
Сайт: rodnayasemya.ru 

Вк: vk.com/rodnayasemya 
Inst: @rodnayasemya 

 
У хорошего Мужа – хорошая Жена. 

У хорошей Жены – хорошие Дети. 
У хороших Детей – хорошее Государство. 

У хорошего Государства –  
хорошие Мужчины. 

 

 
 

Межрегиональная 
общественная организация 

Русское Космическое Общество 
 

Ленинградский проспект 7/1, 
оф.20,  

Москва, Россия, 125040. 
тел.: +7 (495) 205-33-52 

e-mail: info@cosmatica.org 
сайт: cosmatica.org 

 

 
 
 

Съезд семей «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ» 
 

Информационное письмо 
 
 
 

Съезд семей «Национальное достояние» (далее – Съезд) является социально 
значимым проектом и организуется Фондом поддержки и развития семей «Родная Семья» 
с целью содействия преодолению демографического кризиса в России и в рамках 
осуществления Российского национального проекта «Демография».  

 
Главным национальным достоянием России является полная многодетная семья. 

Высшим национальным приоритетом – сбережение и приумножение народа России. 15 
января 2020 года в своём послании Федеральному собранию Президент Российской 
Федерации В.В. Путин уделил этому государственному приоритету особое внимание: 
«Судьба России, её историческая перспектива зависит от того, сколько нас будет, сколько 
детей родится в российских семьях. Наша историческая обязанность – обеспечить 
устойчивый естественный рост численности населения страны. Высший национальный 
приоритет – сбережение и приумножение народа России. Это будущее нашей страны. 
Подлинные ценности многодетной семьи – это любовь, счастье, радость материнства и 
отцовства, это крепкая связь нескольких поколений, где уважение к старшим и забота о 
детях всегда объединяют, дают чувство уверенности, защищённости, надёжности».   
 

Вокруг правильных семей создаётся правильное государство. 
 
Съезд организуется для обмена положительным опытом и личным примером 

полных многодетных семей, что поможет молодым семьям и молодым людям, 
готовящимся создать семейный союз, принять верное решение о создании крепкой, 
счастливой, полной многодетной семьи; для помощи в создании семейных сообществ с 
традиционными формами взаимоотношений, смыслами и понятиями, и для принятия в 
них участия; а также для утверждения статуса многодетной семьи, как национального 
достояния, национальной гордости. 

 
Организаторы: 

- Фонд помощи и развития семей "Родная Семья" 
- Русское Космическое Общество  
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            Друзья Съезда: 
- Российский государственный социальный университет 
- Федеральный народный совет 
- Центр помощи многодетным семьям «МногоМама» 
- Объединение многодетных семей города Москвы 
- Группа компаний «Русский дом» 
- ГБУ Центр «Содействие». 
 
К участию приглашаются: многодетные семьи, семьи с детьми, молодые люди и девушки, 
ищущие свою половинку, а также пары - мужчина и женщина желающие создать молодую 
семью. 
 
Докладчики: люди, опыт которых так разнообразен и, казалось бы, в совсем в разных 
областях, а объединяет их деятельность вокруг семьи, детей и их благополучия. Это 
эксперты в области здоровьесбережения, образования, психологии и юриспруденции, 
представители администрации, общественные деятели и успешные социальные 
предприниматели. Все они готовы делиться своим опытом и знаниями. 
 
Кроме докладов, вечером первого дня гостей Съезда ожидает Приём, организованный 
Русской школой Элегантности. Это такой формат праздника, который объединяет семью, 
развивает детей, соединяет разные поколения. Этот формат можно применять в любой 
ситуации и обстановке - дома, в лесу, во дворе, в съёмном помещении и т.д. На съезде 
Русская школа элегантности познакомит с этой замечательной формой досуга, которую 
каждая семья сможет применять в своей жизни. 
 
Для детей на протяжении двух дней будет действовать детская площадка, где дети будут 
заняты играми: 
-  развивающими память, интеллект, мелкую моторику. 
-  подвижными и силовыми. 
А также будет предложена программа домашнего воспитания, повышающая авторитет 
родителей, самосознание ребёнка как подрастающего человека. 
 
Главным сюрпризом мероприятия станет вручение одной из семей – гостей съезда 
сертификата, дающего право на дизайн, ремонт и комплектацию детской комнаты от 
партнёра Съезда – группы компаний «Русский дом». 
Для этого претендентам нужно заполнить анкету. Прийти на съезд 26 сентября 2020 года и 
дождаться результатов случайного отбора. Подробности узнавайте у организаторов 
Съезда. 
 
 
 
Мы поможем родить 100 миллионов детей в течение 10 лет. 
 
 
 

 
Даты проведения Съезда: 26-27 сентября 2020г. 
 

Место проведения: Российский государственный социальный университет. 
 

Адрес: г. Москва, ул. Стромынка, 18к4. 
 
По вопросам участия обращаться в орг. комитет Съезда: 
 +7 (968) 588-66-00 
info@rodnayasemya.ru 
 
 
 
 

mailto:info@rodnayasemya.ru
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ПРОГРАММА 

 
Общее собрание Съезда (двухдневное) 

 
Первый день – 11:00-20:00, 26.09.2020г. 

(впервые звучит гимн Фонда поддержки и развития семей «Родная семья»). 
 
11:00.  Открытие Съезда.  

Вступительная речь руководителя Фонда поддержки и развития семей «Родная 
Семья» Виктора Александровича Соловьёва,  
представление участникам Съезда всех докладчиков и почётных гостей. 

 
11:20.  Открытие пленарного заседания.  

Каждому гостю предоставляется 10 минут для сообщений. 
 
Тема пленарного заседания: Реализация национального проекта «Демография», роль 
многодетной семьи, общественных объединений и общественности в этом процессе. 
 
11:20-11:30. 
Починок Наталья Борисовна - ректор Российского государственного социального 
университета, председатель Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, 
взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Общественной палаты 
Российской Федерации, доктор экономических наук, доцент. 
11:30-11:40. 
Баталина Ольга Юрьевна - заместитель Министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации. 
11:40-11:50.  
Вторыгина Елена Андреевна - заместитель председателя Комитета Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и 
детей. 
11:50-12:00.  
Кузнецова Анна Юрьевна - уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка. 
12:00-12:10. 
Бабичев Игорь Викторович - сопредседатель организационного комитета Федерального 
народного совета, председатель Федерального экспертного совета местных сообществ. 
12:10-12:20 
Гапонов Алексей Алексеевич – Глава Русского Космического Общества. Тема: «О 
естественной семье как основе развития жизни».  
12:20-12:30.  
Малышева Наталья Александровна - советник Председателя партии «Справедливая 
Россия».  
12:30-12:33.  
Айгистов Александр Анатольевич - сопредседатель организационного комитета 
Федерального народного совета, президент Общенационального союза некоммерческих 
организаций. Приветственное слово. 
12:33-12:40. 
Ганин Анатолий Андреевич - исполнительный директор Общенационального союза 
некоммерческих организаций, генеральный директор Координационного центра народных 
советов, автор системы грантового менеджмента. Тема: «О государственной поддержке 
социально-демографических проектов». 
12:40-12:50.  
Петрова Елена Алексеевна – декан факультета психологии Российского 
государственного социального университета, член президиума Национального 
общественного комитета «Российская семья», доктор психологических наук, профессор. 
Тема: «Учёные РГСУ в реализации национального проекта «Демография»». 
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12:50-13:00. 
Архипов Сергей Юрьевич – руководитель Института Русского Языка.  
Тема: «Забытые смыслы русского языка». 
 
13:00-13:30. Перерыв. 
 
13:30-13:45. 
Базарный Владимир Филиппович – российский учёный, академик Российской академии 
творческой педагогики. 
13:45-14:00. 
Крупнов Юрий Васильевич – председатель наблюдательного совета института 
Демографии, миграции и регионального развития. Тема: «О статусе многодетной семьи в 
Российской Федерации». 
14:00-14:15.  
Пореченков Михаил Евгеньевич – заслуженный артист Российской Федерации, 
многодетный отец. 
14:15-14:30.  
Время свободно. 
14:30-14:45.  
Зотов Степан Андреевич – член президиума и Первого отряда Международной 
общественной организации «Русское Космическое Общество».  
14:45-15:00. 
Время свободно. 
 
15:00-15:45. Обед (оплачивается самостоятельно). 
 
15:45-16:00.  
Лебедев Кирилл Евгеньевич – основатель и идейный вдохновитель проекта «Мир 
навыка». Тема: «Как формируется «воспитанная беспомощность» и как это влияет на 
семью?». 
16:00-16:15. 
Хрусталёв Герман Александрович – доктор педагогических наук, профессор, 
общественный деятель. 
16:15-16:30. 
Чагин Олег Александрович – директор Автономной некоммерческой организации 
«Научно-исследовательский институт Антропогенеза». Тема: «Демография — цель или 
средство? Кого мы ожидаем выращивать?». 
16:30-16:45. 
Время свободно. 
16:45-17:00. 
Время свободно. 
17:00-17:30. Перерыв. 
 
17:30-18:00.  Закрытие пленарного заседания.  

Янковская Ольга Николаевна объявит о приёме,  
организованном Русской школой Элегантности. 

 
18:00-20:00.   Приём, организованный Русской школой Элегантности. 
 
Приём - это такой формат праздника, который объединяет семью, развивает детей, 
соединяет разные поколения. Этот формат можно применять в любой ситуации и 
обстановке - дома, в лесу, во дворе, в съёмном помещении и т.д. На съезде Русская школа 
элегантности познакомит с этой замечательной формой досуга, которую каждая семья 
сможет применять в своей жизни. 
 
Во время приёма состоится торжественное вручение одной из семей – гостей съезда 
сертификата, дающего право на дизайн, ремонт и комплектацию детской комнаты от 
партнёра Съезда – группы компаний «Русский дом». 
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20:00. Окончание первого дня.  
_______________________ 
 
Детская площадка. 

 
 

Ответственный – Левшунов Валерий Анатольевич. 
 

Дети будут заняты играми: 
− развивающими память, интеллект, мелкую моторику. 
− подвижными и силовыми. 

А также будет предложена программа домашнего воспитания, повышающая авторитет 
родителей, самосознание ребёнка как подрастающего человека. 
 
11:00-11:20. Вводная часть. Левшунов Валерий Анатольевич - психолог, педагог с 

многолетним стажем. 
11:20-13:00. Развивающие игры Никитиных из первых рук. Известны более 40 лет в 
России, Германии, Японии и других странах, называясь «Развивающими играми 
Никитиных», или «Никитинским материалом». Их активно используют родители, 
учителя, воспитатели и психологи. Эти игры интересны детям любого возраста и 
взрослым любой профессии. В них играют в семьях, детских садах и школах, их 
применяют для реабилитации больных и продления интеллектуальной активности 
пожилых людей. Они доступны каждому и удивительно эффективны. 
Вас ждёт игротека от семьи Никитиных: дети и внуки Бориса Павловича и Лены 
Алексеевны расскажут и покажут, как работают уникальные методики, разработанные 
этой семьёй: "Уникуб", "Сложи узор" и другие игры для развития творческих 
способностей ребенка. Мастер-классы для детей всех возрастов и взрослых, на площадке у 
каждого желающего будет возможность: 
- познакомиться с разработками Никитиных в наиболее точном и чистом виде; 
- поиграть с детьми в самые популярные игры и пособия Никитиных; 
- узнать, освоить и проникнуться важнейшими принципами развивающих игр, чтобы игры 
и пособия приносили максимальный эффект. 
Контакты: nikitiny.ru, igrynikitinyh.ru. Inst: @nikitiny_official. 
 
 
13:00-13:30. Перерыв. 
 
13:30-15:00. Игры Никитиных. 
 
15:00-15:45. Обед (оплачивается самостоятельно). 
 
15:45-17:00. Игры Никитиных. 
 
17:15-17:30. Перерыв. 
                    
17:30-20:00 Работа детской площадки для детей до 7 лет. 
 
С 14:00 Дети старше 7 лет могут приходить на мастер-класс Русской школы 
элегантности. 
 
17:30 (после перерыва) все дети 7-18 лет отправляются на приём, организованный 
Русской школой Элегантности. 
 
20:00. Окончание работы детской площадки первого дня.  
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_______________________ 
 
 
 

Второй день – 11:00-19:00, 27.09.2020г. 
Секционная работа: 3 площадки для взрослых, 1 для детей. 

 
11:00-12:00.  Награждение Победителей Всероссийского конкурса сочинений «Герои 

нашего времени». 
 
12:00-12:20    Перерыв. 
_____  
 
Площадка № 1. Семейные традиции «Семья без традиций – это Брак». 

Ответственный – Волчков Михаил Юрьевич. 
 

12:20-12:50.  Гапонов Алексей Алексеевич – Глава Русского Космического Общества: 
«Зачем космосу многодетная семья?». 

12:50-13:20. Контарева Алина Михайловна — президент Центра помощи многодетным 
семьям «МногоМама»: «Комплексная поддержка многодетной семьи как 
способ повышения демографии России». 

13:20-13:50. Хрусталёв Герман Александрович - доктор педагогических наук, 
профессор, общественный деятель: «В чём разница между патриархальной и 
матриархальной семьёй».  

13:50-14:20. Мухина Ирина Константиновна – эксперт с 25-летним стажем во многих 
финансовых корпорациях Северной Америки на должностях главного 
аналитика, менеджера, руководителя IT-проектов и управляющего 
портфелем активов для глобальных инвестиционных и пенсионных фондов; 
архитектор потоков данных для цифровых решений с внедрениями и 
приложениями в банковских, страховых, инвестиционных, пенсионных, 
рекламных и образовательных индустриях (онлайн подключение, Канада): 
«Семья в цифровом будущем». 

14:20-14:50. Мокрушин Андрей Георгиевич – руководитель Фонда «Русское купеческое 
общество»: «Тождественность семьи и деловой среды». 

14:50-15:20. Казанцев Александр Николаевич – руководитель архитектурного 
управления «Граника» (флипчарт): «Ясное построение дома, двора и сада 
для полнодетной семьи». 

 
15:20-16:00. Обед (оплачивается самостоятельно). 
 
16:00-17:30. Снурницын Николай Николаевич – создатель проекта «Архитектор отца»: 

«Отец – отличительная черта Человечества». 
17:30-18:00.   Титов Роман Николаевич – региональный представитель общероссийского 

движения «Возрождение»: «Круг как реальный механизм объединения 
народа по территориальному принципу». 

 
18:00-18:30.   Перерыв. 
 
 
Площадка № 2. Юриспруденция. Здоровье.   

Ответственный – Зюзьков Михаил Викторович. 
 
12:20-12:50. Никитина Анна Борисовна – многодетная мама и бабушка, член 

Ассоциации профессиональных Акушерок, специалист по сопровождению 
естественных родов: «Страх рожать и как с ним бороться». 

12:50-13:20. Милосердова Любовь Григорьевна – семейный доктор, врач акушер-
гинеколог, руководитель проекта «Золотой ген» (онлайн подключение, 
Новосибирск): «Новая модель здоровья семьи». 
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13:20-13:50. Трофимов Руслан Николаевич – правозащитник Центра правовой помощи 
беременным, российский юрист по специализации «Медицинское право» 
(проектор): «Материнство и беременность с точки зрения юриспруденции».  

13:50-14:20. Зюзьков Михаил Викторович - юрист, экономист, председатель 
исполнительного комитета Московского областного отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России», руководитель Правового управления Русского Космического 
Общества: «Как сохранить право голоса в вопросе вакцинации?».  

13:20-14:50. Зюзьков Михаил Викторович - юрист, экономист, председатель 
исполнительного комитета Московского областного отделения 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов 
России», руководитель Правового управления Русского космического 
общества: «Понятные льготы для многодетных».  

14:50-15:20. Кон Наталья Владимировна – психодраматерапевт, коуч, сексолог, 
практикующий психолог (онлайн подключение, Севастополь): «Секспросвет 
сегодня: кому и как говорить с детьми о сексе». 

 
15:20-16:00. Обед (оплачивается самостоятельно). 
 
16:00-16:30.  Орлов Алексей Анатольевич — главный редактор Народного Славянского 

радио, композитор, музыкант, преподаватель, учитель, дирижер оркестра и 
хора, ведущий авторских семинаров «Родовая нить», «Жизнь без страха», 
«Управление судьбой», «Славяно-русская варнавость» и др. (проектор и 
флипчарт): «Что такое счастливая семья? И как её создать?». 

 
16:30-18:00.   Круглый стол. Соловьёв Виктор Александрович. 
 
18:00-18:30.   Перерыв. 
 
Площадка № 3. Воспитание. Образование.  

Ответственный – Чагин Олег Александрович. 
 
12:20-13:00.  Лебедев Кирилл Евгеньевич – основатель и идейный вдохновитель проекта 

«Мир навыка» (презентация): «Адекватное альтернативное образование в 
России. Как в школе - не хотим, а как надо - не знаем». 

13:00-15:20. Скиба Анастасия Александровна – писатель, сценарист, учитель, психолог, 
руководитель литературного клуба «ЛитПросвет» (флипчарт): «Литература и 
и воспитание детей». 

 
15:20-16:00. Обед (оплачивается самостоятельно). 
 
16:00-17:00. Чагин Олег Александрович - директор Автономной некоммерческой 

организации «Научно-исследовательский институт Антропогенеза»: 
«Физиологические основы формирования мозга ребёнка».  

17:00-17:30. Попова Наталья Владимировна, практикующий учитель начальных 
классов, советник РАЕН, член Русского Космического Общества:                      
«Ноосферное образование в помощь семье» 

17:00-18:00.  Гапонов Алексей Алексеевич – Глава Русского Космического Общества: 
«Культура развития Жизни. Киноуроки в школах мира». 

 
18:00-18:30.   Перерыв. 
 
Площадка № 4. Детская.  

Ответственный – Левшунов Валерий Анатольевич. 
Дети будут заняты играми: 

− развивающими память, интеллект, мелкую моторику. 
− подвижными и силовыми. 
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А также будет предложена программа домашнего воспитания, повышающая авторитет 
родителей, самосознание ребёнка, как подрастающего человека. 
 
12:20-12:40. Вводная часть к мастер-классам. Левшунов Валерий Анатольевич. 
 
12:40-15:20. Мастер-классы. Левшунов Валерий Анатольевич. 
 
15:20-16:00. Обед (оплачивается самостоятельно). 
               
12:20-18:00. При поддержке АНО ЦПМС «МногоМама» детская игровая комната 

«МногоНяня». Дети от 3 до 7 лет. 
 

18:00-18:30. Перерыв. 
 
18:30-19:00. Заключительная часть. Левшунов Валерий Анатольевич. 
_____  
 
18:30-19:00. Закрытие Съезда. Заслушивание и принятие декларации Съезда.  
 
19:00. Окончание второго дня.  
 
В программу могут быть внесены изменения и дополнения. 
_____  
 
Ответственный за организацию Съезда:  

руководитель Фонда поддержки и развития семей «Родная Семья» 
Виктор Александрович Соловьёв, 

телефон: +7 (926) 306-58-28. 


