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СОБРАНИЕ СЕМЕЙ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  

«СЕМЬЯ ОТЕЧЕСТВА». 

 

 

Информационное письмо. 

 
 Собрание семей Приволжского федерального округа Российского Общественного Движения 

«Семья Отечества» (РОД СО) (далее – Собрание семей) является социально значимым проектом и 
организуется родительской общественностью с целью содействия усилиям руководства страны по 
преодолению демографической катастрофы в России в рамках реализации Российского 
национального проекта «Демография».  

Собрание семей в Приволжском федеральном округе проводится во исполнение решений 
Декларации Учредительного собрания РОД СО от 27 сентября 2020 года в рамках подготовки к 
проведению в конце 2021 года в городе Москва общероссийского съезда Российского 
Общественного Движения «Семья Отечества», на котором будут принят Устав и Программа 
действий Движения. 

Организационный комитет Российского Общественного Движения «Семья Отечества» 
исходит из того, что главным национальным достоянием России является полная многодетная 
семья. Высшим национальным приоритетом – сбережение и преумножение 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 

преумножение 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».   
 

Мы утверждаем, что: 
«Вокруг правильных, гармоничных семей создаётся правильное, гармоничное государство». 
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В ходе Собрания семей будет осуществлён обмен положительным опытом организации гармоничной 
семейной жизни полных многодетных семей, что поможет молодым семьям и молодым людям, готовящимся 
создать семейный союз, принять верное решение о создании крепкой, счастливой, полной, многодетной 
семьи. Собрание семей нацелено на помощь в создании семейных союзов мужчин и женщин с 
естественными традиционными формами взаимоотношений, ценностями, смыслами и понятиями. Собрание 
семей нацелено на активацию пассионарного созидательного потенциала солидарного гражданского 
общества Приволжского федерального округа, направленного на реализацию национального проекта 
«Демография» и Общественно-частно-государственного единства (ОЧАГ) России.  

 
Вместе мы сможем утвердить статус естественной, традиционной, крепкой, счастливой, полной, 

многодетной семьи, как НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ и НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДОСТИ РОССИИ. 
 
Организаторы Собрания семей: 

• Русское Космическое Общество; 
• Фонд «Семья Отечества»; 
• Федеральный народный совет; 
• Федеральный экспертный совет (ФЭС) по местному и общественному самоуправлению и 

местным сообществам при Общенациональной ассоциации территориального общественного 
самоуправления; 

• Межгосударственный союз городов-героев; 
• Всероссийское Общественное Движение «Народный выбор России»;  
• Фонд содействие сохранению исторического наследия «Сто лет СССР»;  
• Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт 

Антропогенеза»; 
• Автономная некоммерческая организация «Институт демографии, миграции и регионального 

развития»; 
• Центр помощи многодетным семьям «МногоМама»; 
• Координационный центр местных сообществ. 

  
Друзья Собрания семей: 

• Автономная некоммерческая организация «Местное самоуправление»; 
• Проект «Фестиваль ИСКОНЬ» (Культурно-развлекательный центр «ИСКОНЬ»,                                  

г. Нижний Новгород). 
 
К участию приглашаются: многодетные семьи (трое и более детей в семье); семьи с детьми; семьи, не 

успевшие, но желающие родить детей; молодые юноши и девушки, ищущие свою половинку для создания 
многодетной семьи; а также мужчины и женщины, желающие создать крепкую многодетную семью. 

 
Докладчики – эксперты в области здоровьесбережения, образования, психологии и юриспруденции, 

представители Администраций и органов управления, общественные деятели и успешные социальные 
предприниматели. Все они готовы делиться своим опытом и знаниями в интересах Общего дела. 

Докладчики совершенно разные люди, опыт которых разнообразен и касается самых разных областей 
нашей жизни. Разные во многом, они остаются одинаковыми в главном. Все они понимают, что семья – это 
добровольный союз мужчины и женщины с целью продления рода, что минимальная единица социального 
учёта в здоровом обществе – именно семья, что семья – это опорный субъект общества, рождающий 
воспитывающий и формирующий личность человека и будущего ответственного гражданина.  

Все, как один, они утверждают, что здоровое, гармоничное Государство есть союз семей Отечества, 
что это одна большая семья.  

Участники Собрания семей выступают за то, чтобы поднять значение естественной гармоничной 
семьи, и особенно многодетной, до уровня главных государственных приоритетов. 

 

Мы создадим среду, в которой мы сможем родить и воспитать  

100 миллионов здоровых детей  

в течение ближайших 10 лет. 

_____________________________________________________________ 
 

Дата проведения Собрания семей: 22 февраля 2021г. 

Место проведения: КРЦ «ИСКОНЬ».  

Адрес: г. Нижний Новгород, ул. Большая Печёрская, 47-б. 

По вопросам участия обращаться в Организационный комитет РОД «СЕМЬЯ ОТЕЧЕСТВА»: 
+7 (926) 306-58-28, info@mnogorod.ru, www.mnogorod.ru 

mailto:info@mnogorod.ru
http://www.mnogorod.ru/
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ПРОГРАММА 

 

Собрания семей Приволжского федерального округа однодневная 
с 10:00 до 18:30. 

_____  
 

Пленарная часть и работа костров (секций). 
 
 
10:00-11-00 Регистрация участников. 

 
11:00. Открытие Собрания семей.  

 
11.00-11.10. Вступительная речь главы Фонда сохранения и развития семейных союзов «Семья 

Отечества» Виктора Александровича Соловьёва.  
Представление участникам Собрания семей всех докладчиков и почётных гостей. 

 
11:10-11:15. Приветственное слово представителю администрации г. Нижний Новгород. 
 
11:15-11:30. Подписание соглашения Мэром города Нижний Новгород о вхождении города в 

Межгосударственный Союз Городов Героев. 
 
11:30. Открытие пленарного заседания.  

Тема пленарного заседания: Реализация национального проекта «Демография». Роль 

многодетной семьи, общественных объединений и общественности в этом процессе. 

Реализация повестки о выдвижении Координатора ПФО РОД «Семья Отечества». 
 

Каждому докладчику и почётному гостю предоставляется 5-7 минут для сообщений. 

 
11:30-11:40. Гапонов Алексей Алексеевич – председатель Координационного совета РОД «Семья 

Отечества», глава МОО «Русское Космическое Общество». 
 
11:40-11:50. Бабичев Игорь Викторович – сопредседатель Координационного совета РОД «Семья 

Отечества», сопредседатель Организационного комитета Федерального Народного 
Совета. 
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11:50-12:00. Крупнов Юрий Васильевич – председатель Наблюдательного совета АНО «Институт 
демографии, миграции и регионального развития», член Координационного совета РОД 
«Семья Отечества». 

 
12:00-12:10. Чагин Олег Александрович – директор АНО «НИИ Антропогенеза». 
 
12:10-12:20. Зотов Степан Андреевич – член президиума и Первого отряда МОО «Русское 

Космическое Общество». 
 
12:20-12:30. Войтенок Алексей Михайлович – директор Координационного центра местных 

сообществ. 
 
12:30-12:40. Кедрачёв Марат Назмеянович – руководитель АНО «Общественное самоуправление 

Нижнего Новгорода». 
 
12:40-12:50. Трофимов Руслан Николаевич – правозащитник Центра правовой помощи 

беременным, российский юрист по специализации «Медицинское право». 
 
12:50-13:00. Скиба Анастасия Александровна – руководительница литературного клуба 

«ЛитПросвет», писательница, сценаристка, учительница, психолог. 
 
13:00-13:10. Травкин Николай Васильевич – руководитель Нижегородского отделения «Русского 

Космического Общества». 
 
13:10-13-20. Аксенов Сергей Иванович – кандидат педагогических наук, и.о. заведующего 

кафедрой Общей и социальной педагогики НГПУ им. К. Минина. 
 
13:20-13:30. Галкин Святослав Петрович – автор проекта «Новая Деревня», журналист, 

общественный деятель. 
 
13:30-13:40. Калинина Наталья Александровна – член отделения «Ноосферное образование» 

Общероссийской общественной организации «РАЕН». 
 
13:40-14:00.  Избрание Координатора ПФО РОД «Семья Отечества».  
 

14:00. Закрытие пленарного заседания.  
_______________________  

 
14:00-14:45. Обеденный перерыв. 

_______________________ 
 
15:00. Открытие костров (секций). 

 

Костер «Боль Отечества». Ответственный – Волчков Михаил Юрьевич. 
 
15:00-16:00. Чагин Олег Александрович – директор АНО «НИИ Антропогенеза». 

Тема: «Физиологические основы формирования мозга ребёнка». 
 
16:00-17:00. Крупнов Юрий Васильевич – председатель Наблюдательного совета АНО «Институт 

демографии, миграции и регионального развития», член Координационного совета РОД 
«Семья Отечества». 
Тема: «Демографическая катастрофа и пути её преодоления». 

 
17:00-18:00. Травкин Николай Васильевич – руководитель Нижегородского отделения «Русского 

Космического Общества». 
Тема: Реализуемые проекты на территории Нижнего Новгорода, направленные на 
реализацию Российского национального проекта «Демография». 
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Костер «Гордость Отечества». Ответственный – Соловьёв Виктор Александрович. 
 
15:00-16:00. Соловьев Виктор Александрович – глава Фонда «Семья Отечества».  

Тема: «Многодетная семья как институт воспитания гениев». 
 
16:00-17:00. Многодетные семьи Нижнего Новгорода. 

Тема: «Деление опытом с многодетными, молодыми и будущими семьями». 
 
17:00-18:00. Аксёнов Сергей Иванович – кандидат педагогических наук, и.о. заведующего 

кафедрой Общей и социальной педагогики НГПУ им. К. Минина. 
Тема: «Современные методики воспитания подростков по системе А.С. Макаренко». 

 

 

Костер «Мощь Отечества». Ответственный – Гапонов Алексей Алексеевич. 
 
15:00-16:00. Гапонов Алексей Алексеевич – председатель Координационного совета РОД «Семья 

Отечества», глава МОО «Русское Космическое Общество».  
Тема: «Зачем космосу многодетная семья и причём тут Россия». 

 
16:00-17:00. Зотов Степан Андреевич – член президиума и Первого отряда МОО «Русское 

Космическое Общество». 
Тема: «Как воспитать из мальчика мужчину». 

 
17:00-18:00. Галкин Святослав Петрович – автор проекта «Новая Деревня», журналист, 

общественный деятель. 
Тема: «Как используя права многодетных семей, организовать комфортную жизнь за 
пределами городов». 

  
_______________________ 

 

Только для женщин!!! 

 

Костер «Очаг Отечества». Ответственная – Скиба Анастасия Александровна. 
 

15:00-16:30. Скиба Анастасия Александровна – руководительница литературного клуба 
«ЛитПросвет», писательница, сценаристка, учительница, психолог.   
Тема: «Как стать настоящей хранительницей домашнего очага». 

 
16:30-18:00. Калинина Наталья Александровна – член отделения «Ноосферное образование» 

Общероссийской общественной организации «РАЕН». 
Тема: «Целостное мышление, как воспитать гармоничную личность». 

_______________________ 
 

 
18:00-18:30. Закрытие Собрания семей.   
_______________________ 
 

В программу могут быть внесены изменения и дополнения. 

 

_______________________ 
 

Ответственный за организацию Собрания семей Приволжского федерального округа  
 

глава Фонда сохранения и развития семейных союзов «Семья Отечества» 

Виктор Александрович Соловьёв. 
телефон: +7 (926) 306-58-28. 




