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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы.  

На протяжении всего своего существования человечество создавало 

семьи для продолжения своего рода и воспитания потомства. Всего сто лет 

назад абсолютной нормой считалось иметь по 8-10 детей на семью. Отказ от 

рождения детей был тяжёлым грехом, а детородный  возраст женщины 

затягивался до 45 лет. Подобный семейный уклад также сопровождался 

желанием произвести на свет своих будущих помощников по домашнему 

хозяйству, ремесленному труду и сбору урожая. Сейчас же ценности 

изменились, и родители, в основном, ограничиваются 1-3 малышами. Однако 

это не исключает того факта, что в настоящее время только в России число 

многодетных семей составляет больше 1,5 миллиона. Такие семьи имеют 

особую роль в обществе и также дополнительно пользуются льготами, 

предоставляемыми государством, а в некоторых случаях и частными 

организациями, созданными людьми, имеющих собственную многодетную 

семью. В данный момент в России идёт снижение  рождаемости, и именно 

поэтому тема поддержки создания многодетных семей актуальна для изучения 

и исследования. 

 

Целью проекта является выявление социальной роли и значимости 

многодетных семей в обществе и влияние социальной поддержки по 

отношению к ним со стороны социума и властей Московской области. 

 

Задачи проекта: 

1. Установить определение «многодетной семьи» в Московской области. 

2. Провести небольшую статистику количества многодетных семей по РФ 

и МО. 

3. Выявить роль многодетных семей в обществе. 
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4. Рассмотреть всевозможные способы поддержки и виды льгот, на 

которые могут претендовать лица из многодетных семей. 

 

Объект исследования: многодетная семья 

Предмет исследования: особые права и льготы для многодетных семей 

Метод исследования: теоретический анализ литературы, конкретизация 

обобщения, комплексно-сравнительный. 

Гипотеза: Можно предположить, что социальная поддержка выполняет 

важную роль в увеличении количества многодетных семей, как в регионе, так 

и во всей стране, способна помочь решить демографическую проблему в РФ. 
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ГЛАВА 1. Роль многодетных семей и их поддержка со стороны 

государства 

 

1.1 Что понимается под словами «многодетная семья» в Московской 

области? 

В основном на территории России многодетной считается семья, в 

которой на содержании находятся три и более несовершеннолетних ребенка. 

Однако ни один федеральный нормативный акт не содержит понятия – 

многодетная семья. Следовательно, для того, чтобы определить, относится ли 

определенная семья к категории многодетной, необходимо обращаться к 

региональному законодательству. 

 

К основным критериям, по которым региональные акты определяют 

статус семьи в качестве многодетной, относятся: 

 возраст детей; 

 обстоятельства появления ребенка в семье (рождение, усыновление, 

установление опеки и т.д.); 

 совместное проживание; 

 количество детей; 

 наличие или отсутствие гражданства РФ. [6] 

 

Основываясь на этих фактах, установим какая семья считается 

многодетной в Московской области. Областное законодательство к 

многодетным семьям относит семью в том случае, если присутствуют 

следующие критерии: 

1) наличие зарегистрированного брака между родителями (в противном 

случае многодетным будет признаваться отец или мать); 

2) наличие троих и более детей (родных, усыновленных, падчериц и 

пасынков); 
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3) возраст детей не должен превышать 18 лет (превышение указанного 

возраста допускается, если ребенок при этом обучается в учебном 

заведении по очной форме и не достиг 23 лет); 

4) совместное проживание детей и родителей (хотя бы одного из них); 

5) наличие у лиц из семьи статуса граждан РФ, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, беженцев, при условии проживания на территории 

Московской области; 

6) обстоятельствами появления детей в семье являются: рождение, 

усыновление, получение статуса пасынка или падчерицы. [6] 

 

Из числа детей для придания семье статуса многодетной исключаются 

следующие: 

 находящиеся на полном государственном обеспечении; 

 признанные полностью дееспособными; 

 в отношении которых родители лишены своих прав или 

ограничены в правах. [6] 

 

1.2 Роль многодетных семей в обществе 

Многодетность в настоящее время является сложным и противоречивым 

феноменом, по отношению к общепринятым нормам и нравам это, безусловно, 

явление исключительное и девиантное. С одной стороны, образ жизни 

многодетных семей воспринимается как неблагополучный, связанный со 

всевозможными трудностями и ущемлениями, бедственным положением, 

нехваткой родительской любви и внимания, различными материальными 

лишениями (одежда, рацион питания, бытовые условия, образовательная 

сфера, область трудоустройства). С другой стороны - многодетность 

ассоциируется со сплоченностью, взаимопомощью и доброжелательной  

атмосферой дружбы, чувствами ответственности, уважения, трудовой 

дисциплиной и самостоятельностью. 
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Многодетная семья как основная ячейка общества выполняет 

важнейшие социальные функции, играет особо значимую роль как 

общественном развитии в целом, так и в жизни человека, его защите, 

формировании и удовлетворении духовных потребностей, обеспечении 

первичной социализации.  

 

1.2.1 Решение проблемы рождаемости  

По данным на 1 января 2023 года, число многодетных семей в России с 

1 млн 250 тыс. (Всероссийская перепись населения состоялась в октябре — 

декабре 2010 года) выросло до 1 млн 566 тыс. Это на 25% больше показателей 

последней Всероссийской переписи. Троих детей в нашей стране воспитывают 

1 млн 233 тыс. семей, четверых детей — 233 тыс. семей, а от пяти до семи — 

95 тыс. Растят по восемь-десять детей в 5 тыс. семей, а 11 и более — в 929 

семьях [12].  

«Количество многодетных семей в Подмосковье ежегодно 

увеличивается на 14%. Если в 2012 году в регионе было зарегистрировано 27,5 

тысяч многодетных, то в 2021 году их количество выросло в 3 раза и составило 

86 тысяч семей», – рассказала заместитель Председателя Правительства 

Московской области Ирина Каклюгина [7]. 

Положение многодетной семьи в России на данном этапе исторического 

развития вызывает озабоченность и на уровне государства, и со стороны 

общества. Тревожность относительно данного вопроса связана с глобальным 

демографическим кризисом, а также духовно-нравственным, которые активно 

развиваются и в нашей стране. С точки зрения воспроизводства населения, а 

также опираясь на приведённые выше факты, только переход к массовой 

многодетности в сложившей ситуации кризиса семьи и семейного образа 

жизни позволит преодолеть негативные тенденции снижения численности 

населения. По словам президента В.В. Путина нормой в России должна стать 

семья с тремя детьми. Однако, этого показателя стоит еще достичь.  
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1.2.2 Рост самостоятельности старших детей 

В многодетной семье, как правило, ответственными по уходу за 

младшими детьми являются старшие, причем присматривают они не только за 

родными братьями и сестрами, но и за племянниками и племянницами, тем 

самым усиливая родственные связи между семьями и поколениями. 

Предоставление ребенку самостоятельности происходило и происходит 

естественным образом: при рождении нового младенца в семье, старший 

ребенок становится более самостоятельным, учится сам одеваться, играть, 

выполнять просьбы родителей о помощи с младшими детьми, тем самым 

занимает большую часть своего свободного времени. Ведь по мнению 

некоторых экспертов наличие большого количества свободного времени с 

учетом активного развития технических возможностей и засильем вредной 

информации порой приводит детей к вредным зависимостям: игромании, 

курению, употреблению спиртных напитков и другим формам пассивных 

развлечений. 

 

1.2.3 Борьба с инфантилизацией 

Многодетность является еще и важным механизмом преодоления 

инфантилизации среди подрастающего поколения. Из больших семей, как 

правило, выходят более ответственные и психологически устойчивые 

молодые люди, в силу прожитых и во многом самостоятельно решенных 

жизненных трудностей и проблем. Многодетность еще и способ воспитать в 

современных условиях определенную прослойку неизбалованных людей, 

устойчивых ко многих житейским трудностям и сложным ситуациям.  

 

1.2.4 Изменение культуры потребления 

Проведя связь с предыдущим пунктом можно установить, что 

многодетность - один из путей преодоления все более распространяющейся 

культуры потребления. Ведь многодетный образ жизни с самого детства учит 

детей делиться, выручать друг друга, возникает чувство помощи и поддержки 
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со стороны братьев и сестер, которого нет в современном обществе 

единственных детей. Кроме всего прочего, многие вещи, приобретенные для 

первых детей, переходят в дальнейшем младшим, что в корне противоречит 

обществу потребления, где основной упор делается на одноразовое 

использование приобретаемых товаров. [9] 

 

1.3 Поддержка многодетных семей 

Все льготы и меры поддержки многодетных семей в зависимости от 

уровня законодательного регулирования можно разделить на федеральные, 

региональные и местные. Получить эти льготы может только семья с 

официальным статусом многодетной семьи. 

 

1.3.1 Федеральные льготы 

Льготы, которые могут получить многодетные российские семьи, 

установлены Указом Президента РФ № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей» [3]. К ним относятся: 

- бесплатное получение лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, 

для детей в возрасте до 6 лет; 

- право на прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь; 

- бесплатное питание для учащихся общеобразовательных и 

профессиональных учебных заведений; 

- бесплатное обеспечение школьной формой, а также спортивной 

формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе; 

- возможность бесплатного посещения музеев, парков культуры и 

отдыха, а также выставок раз в месяц; 

- получение льготных кредитов, дотаций, беспроцентных ссуд на 

приобретение строительных материалов и строительство жилья; 

- льготные условия при организации крестьянских (фермерских) 

хозяйств, малых предприятий; 
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- трудоустройство через службу занятости с возможностью применения 

гибких форм труда; а также дополнительные трудовые гарантии при 

возникновении трудовых споров с работодателем (ч. 4 ст. 261 Трудового 

кодекса Российской Федерации) [1]; 

- скидка в размере не ниже 30% установленной платы за или от 

стоимости топлива; 

- бесплатный проезд на внутригородском транспорте, а также в 

автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся 

общеобразовательных школ; 

- ежегодная дополнительная диспансеризация в военно-лечебных 

учреждениях Министерства обороны Российской Федерации для детей 

военнослужащих. 

 

1.3.2 Преимущественное право 

Кроме того, многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно 

согласно статье 32 Федерального закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях» [2].  

Назначение досрочной трудовой пенсии возможно при наличии стажа и 

накопленных баллов: 

- матерям троих детей – в 57 лет, отцам – в 62 года; 

- матерям четверых детей – в 56 лет, отцам – в 61 год; 

- матерям пятерых и более детей – в 50 лет, отцам– в 55 лет. 

 

1.3.3 Региональные льготы Московской области 

Закон Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки семьи и детей в Московской области» [4] устанавливает 

дополнительные льготы, а также конкретизирует ряд федеральных. В 

соответствии с этим законом многодетные семьи имеют право: 

- на денежную компенсацию в размере 50% оплаты коммунальных 

услуг. Проживающие в домах, не имеющих центрального отопления, могут 
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получить компенсацию за топливо, приобретаемое в пределах норм, 

установленных для продажи населению, и транспортные услуги для доставки 

этого топлива. На компенсацию имеют право семьи, проживающие в жилых 

помещениях государственного, муниципального и частного жилищного 

фонда; 

- бесплатный проезд в общественном транспорте по территории 

Московской области по социальной карте жителя Московской области, а 

также бесплатный проезд в наземном общественном транспорте Москвы и в 

Московском метрополитене. Эта мера социальной поддержки 

распространяется на детей школьного возраста, либо на одного из родителей 

многодетной семьи, в составе которой есть ребенок младше семи лет;  

-  частичная или полная компенсация стоимости путевок в санаторно-

курортные организации и организации отдыха и оздоровления детей.; 

- бесплатное предоставление земельных участков (члены многодетной 

семьи должны быть гражданами РФ, родители должны иметь место 

жительства на территории Московской области не менее 5 лет, все дети 

должны быть несовершеннолетними) (Закон Московской области № 73/2011-

ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям 

в Московской области») [5]; 

- освобождение от уплаты транспортного налога (вправе 

воспользоваться один из родителей); 

 

1.3.4 Муниципальные льготы 

Дополнительные меры социальной поддержки может устанавливать 

муниципальное образование для жителей, проживающих на ее территории. 

 

1.3.5 Пособия 

- ежемесячное пособие в размере 4 тысяч рублей студентам из 

многодетных семей, получающим впервые высшее профессиональное 

образование по очной форме обучения в государственных высших учебных 
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заведениях области, если среднедушевой доход семьи не превышает величину 

прожиточного минимума; 

- единовременное пособие при рождении ребенка в малообеспеченной 

семье со среднедушевым доходом не выше прожиточного минимума (при 

рождении третьего и последующего ребенка – 60 тысяч рублей, при рождении 

троих и более детей – 300 тысяч на семью; 

- выплату на школьную форму детям (3 тысячи рублей на каждого 

ребенка раз в год). Многодетным родителям необходимо представить справку 

о том, что ребенок учится в подмосковной школе. 

 

1.3.6 Официальный статус многодетной семьи 

Семье с тремя и более детьми, желающей получить официальный статус 

многодетной семьи, необходимо обратиться в местный орган социальной 

защиты или в МФЦ за «Удостоверением многодетной семьи» или 

«Удостоверением многодетной матери», «Удостоверением многодетного 

отца». Также можно заполнить заявление на портале государственных и 

муниципальных услуг Московской области. Для получения услуги онлайн 

потребуется авторизация на портале. Далее необходимо заполнить форму 

заявления. Максимальный срок оказания услуги – восемь рабочих дней. [8] 
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ГЛАВА 2. Благотворительные фонды по поддержке и помощи 

многодетным семьям 

 

2.1 Цели фондов помощи многодетным семьям 

Главной задачей фондов, оказывающих помощь семьям, в которых 

растет более трех детей, является обеспечение не только базовых 

потребностей каждого ребенка (питание, одежда и прочее), но и создание 

возможностей для всестороннего развития детей. 

Чтобы достичь основной цели, фонды осуществляют 

благотворительную деятельность по сбору и безвозмездной передаче семьям 

различного имущества и денежных средств, по оказанию таким ячейкам 

нашего общества разнообразной социальной поддержки. 

Можно выделить три базовых вектора помощи: 

 помощь деньгами; 

 поддержка материального вида; 

 социальные проекты. 

Каждый ребенку необходимы достойные условия для жизни и учебы. 

Поддержать многодетную семью, не имеющую возможности создать такие 

условия для всех своих детей, главная задача всех программ 

благотворительных организаций. 

 

2.2 Функции благотворительных фондов 

 организуют адресную помощь разного характера многодетным семьям 

(еда, лекарства, вещи, канцелярские товары и проч.); 

 помогают лечить детей; 

 организуют благотворительные спортивные и культурные мероприятия 

для своих подопечных, приобщают детей к культуре, искусству, спорту, 

устраивают разнообразные праздники с конкурсами и подарками; 

 помогают получить детям образование; 
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 привлекают для оказания бесплатной помощи юристов, психологов, 

педагогов, медицинских работников; 

 популяризуют в обществе благотворительную деятельность в интересах 

детей из многодетных семей, вовлекая в нее широкие слои населения; 

 

2.3 Дополнительная информация о фондах 

Благотворительным фондам помощи многодетным необходимо 

отчитываться о своей деятельности перед определенными государственными 

органами. Отчеты являются подтверждением, что организация занимается 

именно благотворительностью. 

Наличие множества данных о фонде, которые легко найти, дают веские 

основания доверять данной благотворительной организации. Обычно в фонде, 

помогающем многодетным малоимущим семьям, есть штат сотрудником, 

поскольку организации такого рода не имеют возможности существовать 

только благодаря деятельности волонтеров. 

Правление фонда каждый год определяет, с помощью каких проектов 

будет оказываться помощь многодетным семьям, какие суммы нужно 

выделить под тот или иной проект. 

 

2.4 Как получить помощь? 

У всех благотворительных организаций есть сайты, на которых указаны 

контакты, то есть адрес, телефон, электронная почта. Там же, на сайте, можно 

найти специальные формы, которые нужно заполнить — указать данные о 

себе, рассказать, в чем заключается проблема. 

Вскоре придет ответ, который определит, какую конкретную помощь 

может оказать фонд. Иногда для решения проблемы необходимо предоставить 

дополнительные документы или информацию. Для оказания адресной 

помощи, организация привлекает денежные средства или профессионалов в 

нужной области. 
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Гарантировать, что фонд решит любую проблему сложно, но его 

работники сделают все возможное — соберут деньги, привлекут 

специалистов, общественность, для того чтобы помочь. [10] 

 

2.5 Примеры благотворительных фондов Москвы и Московской области 

2.5.1 «Большая семья» 

Фонд «Большая семья» был организован в 2014 году. Его основателями 

стали депутат Балашихинского округа Леонид Любимцев и многодетная мама 

Алла Судина. Поначалу организация объединила 15 семей, которые совместно 

боролись за получение государственных льгот, бесплатной медицинской 

помощи, вместе работали и отдыхали. 

В 2015 году Балашиха объединилась с городом Железнодорожный, 

после чего ее население резко увеличилось. Вскоре по инициативе 

учредителей фонда, с согласия городской администрации было решено 

создать Ассоциацию многодетных семей городского округа Балашиха, куда 

входили уже более 200 семей. Однако официально организация была 

зарегистрирована только в 2016 году. 

 

Деятельность фонда «Большая семья» заключается в следующем: 

 в центре постоянно проводятся образовательные мероприятия для 

родителей, развивающие игры для детей; 

 психологи центра выиграли несколько грантов на развитие программ по 

социальной адаптации детей из малоимущих и неблагополучных семей; 

 ведется работа по организации культурного досуга — посещению 

театров, концертов, музеев; 

 проводятся спартакиады, спортивные игры с целью пропаганды 

здорового образа жизни; 

 регулярно мамы, занимающиеся рукоделием, различными поделками из 

ткани, бумаги, бисера, проводят мастер-классы для детей и ярмарки для 

горожан по продаже собственных изделий; 
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 организуются пикники, отдых на свежем воздухе с играми, конкурсами 

для детей и взрослых. 

 

Жизнь фонда всегда была насыщенной и разнообразной, особенно 

запомнились следующие мероприятия, прошедшие в последнее время: 

 больше 100 детей прошли бесплатный индивидуальный медицинский 

осмотр, посетив центр ортопедии; 

 активисты фонда встречались с министром социального развития 

Московской области, чтобы обсудить насущные вопросы и проблемы; 

 семьи фонда приняли участие в эколого-патриотической акции «Лес 

Победы». Каждое дерево, высаженное их руками, посвящалось 

конкретному герою, погибшему во время Великой Отечественной 

войны; 

 для детей-подростков были организованы курсы программирования, 

тренинги личностного роста. [11] 

 

2.5.2 «МногоМама» 

Автономная некоммерческая организация «МногоМама» появилась 

благодаря маме троих детей Алине Контаревой. В 2014 году она с 

несколькими помощниками подготовила и провела свой первый большой 

проект — собрала для нуждающихся многодетных семей 220 пакетов с 

подарками. 

Затем прошло еще несколько крупных праздников, обративших на себя 

внимание общественности. Сегодня фонд имеет 14 филиалов в крупных 

городах России, куда входят 25 тыс. семей. 

 

Деятельность центра: 

 адресная помощь малоимущим, находящимся в сложной 

жизненной ситуации; 
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 проведение бесплатных мастер-классов, семинаров самой разной 

тематики; 

 обучение различным профессиям, помощь в поиске работы; 

 поиск спонсоров, партнеров. 

 

Интересные мероприятия, состоявшиеся в последнее время: 

 автопробег «Километры добрых дел» по городам Московской 

области и Югу России. Участники пробега ехали на своих личных 

авто, во время остановок в разных городах они раздавали 

спонсорскую помощь малоимущим, привлекая, таким образом, 

внимание региональных властей к их проблемам; 

 курс молодого бойца для подростков, проведенный с участием 

военно-патриотического клуба «Феникс»; 

 флешмоб Добрых дел, прошедший в международный день 

волонтера; 

 розыгрыш книг для детей и букетов цветов для их мам; 

 для любителей спорта посещение в качестве болельщиков 

футбольных, баскетбольных матчей. 

Также ежегодно организация проводит благотворительную акцию 

«Добрые руки» по сбору книг, игрушек, школьных принадлежностей, одежды, 

продуктов и многого другого. [11] 

 

2.6 Статистика 

Плавно перейдём к заключению, проведя статистику осведомлённости 

членов многодетных семей о существовании частных благотворительных 

фондов по поддержке и помощи многодетным семьям.  

Итак, опрос будет состоять из главного интересующего пункта: вопрос 

многодетным семьям о том, известны ли им какие-либо некоммерческие 

организации, способные оказать помощь.  
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В качестве опрашиваемых будут выступать 20 многодетных семей из 

Московской области 

 

Итого, в результате были получены следующие данные: 

 13 семей осведомлены и активно пользуются услугами 

 3 семьи осведомлены, но не пользуются услугами (или пользуются 

редко) 

 4 семьи вовсе не осведомлены 

 

Проанализировав результаты проведённого мною опроса можно сделать 

следующие выводы: на большую часть многодетных семей уже 

распространена информация о наличии в их регионе благотворительной 

организации, однако 4 семьи из опрашиваемых, а это 1/5 из всего количества, 

не знают о таких организациях и, соответственно, упускают свою возможность 

получить дополнительные льготы. Именно поэтому я считаю важным как 

можно чаще поднимать данную тему, чтобы о существующих 

благотворительных организациях знало максимальное количество человек. 

 

 

 

 

 

 

 

133

4

Осведомлённость семей

осведомлены и активно пользуются предоставляемыми 

услугами

осведомлены, но не пользуются услугами или 

пользуются редко

не осведомлены
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Судя по статистике, количество многодетных семей будет 

увеличиваться с каждым годом. Всё потому, что государство и регионы 

всевозможными способами поощряют такое явление в обществе в виде льгот и 

пособий. Всё чаще стали внедрять и добавлять новые возможности для семей с 

большим количеством детей. Поэтому изучение процессов, связанных с 

многодетными семьями становится особенно актуальным, так как именно на 

эту категорию семей демографами возлагаются определенные надежды в 

пользу изменения демографической ситуации в стране и увеличения 

рождаемости.  

2. Благотворительные фонды также играют важную роль в жизни и 

развитии многодетных семей и, соответственно, общества в целом. Создание 

таких организаций служит новой ступенью в уровне познания культуры 

членами многодетных семей. Практически в каждом регионе сейчас 

существуют и действуют такие фонды, что не может не радовать.  

 

В ходе проекта была достигнута поставленная цель, тема льгот и 

социальной поддержки была полностью раскрыта.  

Во время работы над проектом были выполнены все поставленные 

задачи. 

Также после сделанных выводов можно подтвердить гипотезу, 

выдвинутую в начале проекта. Социальная поддержка действительно 

способствует увеличению количества создаваемых многодетных семей.  
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