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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 

 
 
 

 
 

Программа съезда семей "НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ". 
 
 

Съезд семей "Национальное достояние" (далее – Съезд) является социально 
значимым проектом с целью преодоления 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 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".   
 

Вокруг правильных семей создаётся правильное государство. 
 
Съезд организуется для обмена положительным опытом и на личном примере 

полных многодетных семей, что поможет молодым семьям, и молодым людям, 
готовящимся создать семейный союз, принять верное решение о создании крепкой 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. 

 
Мы поможем родить 100 миллионов детей в течение 10 лет. 
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Общее собрание съезда.  
(впервые звучит гимн Фонда поддержки и развития семей "Родная семья"). 

 
11:00-11:30. Открытие Съезда. Вступительная речь.  

Руководитель Фонда поддержки и развития семей "Родная Семья" Виктор 
Александрович Соловьёв представляет участникам Съезда всех докладчиков 
и объявляет почётных гостей. 

 
11:30-13:30. Открытие пленарного заседания. Каждому гостю предоставляется 15 минут 
для сообщений. 

 
1. Базарный Владимир Филиппович - российский учёный, академик Российской 

академии творческой педагогики. 
2. Мишонова Ксения Владимировна - уполномоченный по правам ребёнка в 

Московской области. 
3. Крупнов Юрий Васильевич - председатель наблюдательного совета института 

Демографии, миграции и регионального развития. 
4. Лебедев Кирилл Евгеньевич – осн ователь и идейный вдохновитель проекта "Мир 

навыка". 
5. Ковалёв Андрей Аркадьевич - российский предприниматель, общественный 

деятель и музыкант. 
6. Гапонов Алексей Алексеевич - президент МОО "Русское Космическое Общество". 
7. Хрусталёв Герман Александрович - доктор педагогических наук, российский 

предприниматель, общественный деятель. 
8. Чагин Олег Александрович - директор НИИ Социального антропогенеза. 

 
13:30-13:45. Закрытие пленарного заседания.  

          Ирина Владимировна Вишня объявит о работе тематических площадок. 
 
13:45-14:20. Перерыв. 
_____  
 
Площадка № 1.  Семейные традиции. Отв. М. Ю. Волчков. 

 Семья без традиций — это Брак.  
 
14:20-14:50.  Гапонов Алексей Алексеевич: "Зачем космосу многодетная семья". 
14:50-15:20. Грачёв Алексей Анатольевич, руководитель геральдического управления: 

"Семейный герб, как преемственность каждого рода". 
15:20-15:50. Хрусталёв Герман Александрович: "В чём разница между патриархальной и 

матриархальной семьёй". 
15:50-16:20. Мухина Ирина Константиновна, эксперт по разработке цифровых и 

аналитических решений "Биг дата" и "Смарт дата" для среднего бизнеса 
(онлайн подключение из Канады): "Семья в цифровом будущем". 

16:50-17:20. Казанцев Александр Николаевич, руководитель архитектурного управления: 
"Ясное построение дома, двора и сада для полнодетной семьи". 

 
17:20-18:00. Кофе-пауза. 
 
18:30-19:00. Мокрушин Андрей Георгиевич, руководитель фонда "Русское купеческое 

общество": "Устройство новой деловой среды по семейному принципу ". 
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Площадка № 2. Образование, воспитание, здоровье.  Отв. О. А. Соколова. 
 
14:20-14:50. Анна Борисовна Никитина, акушер, специалист по домашним родам: "Страх 

рожать и как с ним бороться". 
14:50-15:20. Милосердова Любовь Григорьевна, руководитель проекта Золотой ген.   
15:20-15:50. Трофимов Руслан, правозащитник центра правовой помощи беременным, 

российский юрист по специализации "Медицинское право", по делам семьи: 
"Материнство и беременность с точки зрения юриспруденции".  

15:50-16:20. Чагин Олег Александрович: "Воспитание детей".  
16:20-16:50. Наталья Кон, практикующий психолог, психодраматерапевт, коуч, сексолог: 

"Секспросвет сегодня: кому и как говорить с детьми о сексе".  
16:50-17:20. Алёна Светова, разработчик уникальных методик по синхронизации 

полушарий головного мозга: "Детская академия наук". 
 

17:20-18:00. Кофе-пауза. 
 

18:00-18:30. Иванов Александр Николаевич, юрист: "Что делать, если "наезжает" опека".  
18:30-19:00. время вакантно. 

 
 

Площадка № 3. Литература. Отв. А. А. Скиба. 
 
14:20-17:20. Скиба Анастасия Александровна, писатель, руководитель издательства 

"ЛитПросвет": "Мозговой штурм: темы детских сказок". 
 

17:20-18:00. Кофе-пауза. 
 

18:00-18:30. Архипов Сергей Юрьевич, руководитель института "Русского языка": 
"Забытые значения русских слов". 

18:30-19:00.  Солдатенко Анна Леонидовна, сотрудница исторического управления: 
"Правда и мифы о русской традиционной семье". 

  
 

Площадка № 4. Детская. Отв. В. А. Соловьёв. 
 
11:30-13:45. Развивающие игры Никитиных. 
13:45-14:20. Кофе-пауза. 
14:20-17:20. Мастер классы от "Русского Праздника". 
17:20-18:00. Кофе-пауза. 
18:00-19:00. Театр Фурта Марина подготовит с детьми представление. 
_____  
 
19:00-19:30. Закрытие Съезда. Заслушивание и принятие декларации Съезда.  
19:30-20:00. Свободное общение. 
_____  
 
 
Ответственный за организацию Съезда:  

руководитель Фонда поддержки и развития семей "Родная Семья" 
Виктор Александрович Соловьёв. 

телефон: +7 (926) 306-58-28 
 


