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От директора
Помощь семьям нашего региона уже давно стала частью моей жизни. Имея 6 детей и 5 внуков, я, как никто
другой, понимаю важность и значимость мероприятий, проводимых в стенах нашей организации и за ее
пределами, направленных на защиту интересов многодетных, неполных и малообеспеченных семей.

Семья, принимая решение завести ребенка, берет на себя ответственность за его воспитание не просто
хорошим человеком, но достойным гражданином своей Родины. Ответственность многодетной семьи
возрастает многократно. При этом важно учитывать не только ответственность за воспитание детей, как
самодостаточных личностей, укреплению детско-родительских отношений, но и подчеркнуть личностную
ценность многодетных родителей, которые станут примером для многих молодых семей, планирующих детей.

Часто многодетность связывается с неблагополучием. Сломать этот стереотип сложно, но необходимо, поскольку такая мотивация приводит к
снижению осознания в обществе ценности материнства и семейного воспитания. Находится немало семей, которые четко осознают нравственное
семейное предназначение и, не боясь трудностей, вступают в статус «многодетная семья». Процесс социализации таких семей становится
злободневным в наше время. Поэтому мы постоянно развиваемся вместе в членами нашей организации, ищем новые пути решения проблем,
находим новые возможности совершенствования.
Пройден не малый путь, проделана огромная работа с семьями Иркутской области. Признаюсь, это непростой труд, но смотря на результаты
оказанной помощи, понимаешь, насколько это важно. Мы идем путем, в который верим и у нас большие планы помочь всем, кто нуждается в
нашей поддержке.
За последний год изменилось многое. Положительные изменения произошли в внутри коллектива, теперь компания единомышленников СТАЛА
НАДЕЖНЫМИ помощниками, переросла в команду профессионалов, способных двигаться в новых направлениях, работать в эффективно, ярко,
интересно.
Мы верим, что наша работа нужна и важна и мы продолжим ее делать еще лучше, еще продуктивней. Множество детских улыбок и слова
благодарности от счастливых родителей дают нам уверенность в том, что мы идем в правильном направлении.
Директор ИРОО «Большая семья» Шитова А.В.
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Коротко об организации

ИРОО «Большая семья» по защите и прав многодетных
семей, сирот, имеющих детей и матерей-одиночек была
создана в 2012 году в г. Ангарск. С 2018 года мы выросли с
Ангарской общественной организации до Иркутской
региональной. Вырос масштаб деятельности, выросло
количество семей, выросли и обязанности организации.

ИРОО «Большая семья» разрабатывает и проводит комплекс
систематических мероприятий в помощь многодетным
семьям. Они направлены на формирования баланса между
потребностями родителей, их детей и потребностями в
профессиональной самореализации. Это побуждает
стремление многодетных семей жить полноценной
счастливой жизнью и стать не просто ячейкой общества, но и
опорой государства в дальнейшем его развитии.



Наша миссия
ИРОО «Большая семья»   стала тем ресурсом, которого не хватает многим семьям. 

Социализация многодетных и неполных семей и актуализация проблем социального благополучия, как важного элемента развития 
современного общества в вопросе преодоления демографического кризиса – наша главная задача.

Основные направления нашей деятельности:

Поддержка многодетных и неполных семей, содействие 
укреплению роли семьи в обществе, защита материнства, 
детства и отцовства;
Содействие в популяризации традиционных семейных 
ценностей;
Содействие утверждению в общественном сознании  
положительного образа многодетной семьи;
Способствование гармоничному развитию всех членов большой 
семьи;
Содействие повышению уровня всеобщей осведомленности о 
возможностях, талантах, всестороннем 
развитии многодетных семей в Иркутской области;
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
для всестороннего развития  членов  организации;
Содействие в проведении комплекса социальных мероприятий 
для  поддержки семей;
Улучшение качества жизни семей, нуждающихся в особой 
социальной защите;
Помощь семьям в кризисный период жизни.



О руководителе
Анжелика Васильевна Шитова в 2012 году создала и возглавила общественную организацию помощи многодетным и
нуждающимся семьям «Большая семья», принимала участие в акциях протеста (голодовка общественников в 2010 году была
посвящена коммунальному беспределу чиновников, завышающих тарифы потребления), возглавила местное отделение
Красного креста.

Руководитель ИРОО "Большая семья" осуществляет общее руководство деятельностью организации; разрабатывает и
оказывает помощь специалистам проекта в проведении мероприятий согласно календарному плану; организует
взаимодействие с органами государственной власти различных уровней, общественными и иными организациями и
учреждениями; проводит обучение специалистов, работающих с различными группами населения и волонтеров; ведет
рабочую документацию; составляет аналитические и иные отчеты.

За плечами Анжелики Васильевны множество успешно реализованных проектов: «Малахитовая шкатулка» поддержало
Губернское собрание в 2018 году, фестиваль «Семья талантами богата» 2019г., проект, получивший поддержку ФПГ «Школа
перезагрузка для родителей», проекты «Лучшая многодетная семья», «Мама XXI века», «Веселые старты» и многие другие.
ИРОО "Большая семья" постоянный участник муниципальной ярмарки добрых дел.

Ежегодно, силами руководителя проводятся благотворительные акции по подготовке детей в школу, и, уже традиционно, из года в год, готовятся
подарки детям из многодетных семей к новогодним праздникам.
В 2019 году начал свою деятельность детско-родительский клуб "Вместе" через организацию творческих и культурно- досуговых мероприятий для
совместной деятельности детей и родителей из многодетных семей. Совместное творчество помогло укрепить доверительные детско-родительские
отношения. Была создана атмосфера взаимопонимания, установлена эмоциональная поддержка.
Вот уже несколько лет продолжает работу успешно скоординирована программа «Твори добро - дари тепло» по сбору вещей от жителей Ангарского
городского округа для нуждающихся семей города и ближайших населенных пунктов. Более 25000 человек получили адресную помощь в кризисный
период жизни.
Благодаря Анжелике Васильевне проводится множество мероприятий, которые направлены на защиту прав многодетных, одиноких родителей, сирот,
имеющих детей. Постоянно ведётся работа по поиску благотворителей, а также новых, заинтересованных в сотрудничестве, партнеров (учреждений
культуры, общественных и религиозных организаций, политических партий, индивидуальных предпринимателей).
На сегодня, в организации 7 сотрудников и волонтерский отряд из 35 участников, всего 1710 членов (участников) организации.
Проводить культурные и социальные мероприятия, организовать разностороннюю помощь многодетным семьям, помогать развивать детей и обучать
родителей нужным знаниями - это основная деятельность руководителя ИРОО «Большая семья».



За год мы:

• Провели 35 досуговых  мероприятий в ИРОО «Большая семья»;

• Оказали адресную помощь в кризисный период жизни более 25000 семьям;

• Участвовали в более 10 городских мероприятиях;

• Организовали  более 60 культурно-познавательных мероприятий совместно с партнерами;

• Оказали помощь пострадавшим от наводнения в Тулуне;

• Увеличили общее количество благополучателей (физические лица, юридические лица) до 32790;

• Увеличили волонтерский отряд.



Рабочие программы организации

• Детско-родительский клуб 
«Вместе».

• Вокальная студия 
«Рассвет».

• Лоскутная мастерская.

• Программа «Твори добро-
дари тепло»

• Проект «Праздник в 
подарок»

• Проект «Школьный 
портфель»



Мероприятия 2019 года:

• Конкурс «Семейный фотоколлаж  «Моя семья - моё богатство»

• Конкурс  «Семейное древо» 

• Карнавальное шествие «Весь мир – театр, а мы – актёры» 

• «Школьный портфель» 

• Конкурс «Семейные старты» 

• Конкурс «Лучшая многодетная семья» 

• Фотоконкурс  « Я-турист» и  конкурс рисунков  «Как я провел лето» 

• Фестиваль « Семья талантами богата»

• Марафон стройности



Оказание помощи пострадавшим от наводнения в 
Тулуне

Иркутская региональная
общественная
организация «Большая
семья» отправила более
20 тонн гуманитарной
помощи для жителей
Тулуна, которые
пострадали от летнего
наводнения. Не менее
30000 человек получили
вещи первой
необходимости:
продукты питания, воду,
медикаменты, одежду,
обувь и предметы быта.
Н менее 80 волонтеров
помогали в организации
работы по сбору,
сортировке и погрузке
товаров и более 30
добровольцев оказывали
непосредственную
помощь в районах

бедствия.



За 2019 год было организовано более 60 культурно-познавательных мероприятий:

✓ Выставки деревянной скульптуры «Лукоморье», выставка «Город Мастеров», «Города-
побратимы»

✓ Кино, театр, спектакли, представления в ДК «Современник и ДК «Нефтехимик»;

✓ Фотовыставки, цирковые шоу, карусели, аттракционы, батуты, лазертаг;

✓ Экскурсия в Музей часов, музей «Победы»

✓ Краеведческая экспозиция Валерия Алексеева;

✓ Массажная терапия;

✓ Контактный зоопарк г. Ангарск и передвижной зоопарк;

✓ Экскурсия в кузню;

✓ Поездка в архитектурно-этнографический музей «Тальцы»;

✓ Поездка на Байкал, Экскурсия на Аршан;

✓ Экскурсия в конно-спортивный клуб «Аллюр»;

✓ Мастер-класс по красоте и уходу для женщин от Mary Kay.

✓ Кулинарный мастер-класс от известного шеф-повара г. Иркутск.

✓ Занятия в спортивном клубе «Русичи» для детей и родителей;

✓ Детский кулинарный мастер-класс от «Додо пицца»;

✓ Квесты в Центральной библиотеке.



Участие в городских мероприятиях:

• Карнавальное шествие «Весь мир –
театр, а мы – актёры»

• Парад  1 Мая

• «Лавка счастья»

• День защиты детей

• Марафон добрый дел «Добрый Ангарск»

• Благотворительный марафон «Бегущие с
ердца»

• Забег по пересеченной местности "Ода 
трейл 2019" при поддержке 
Благотворительного фонда 
"Близко к сердцу»

• Фестиваль «Семья талантами богата!»

• Масленица

• Благотворительный спортивный 
фестиваль «ПАРКАТЛОН» Не дай себе 
замерзнуть»

• Парад Дедов Морозов и Снегурочек



Гуманитарная помощь 
многодетным и 

малообеспеченым семьям 

Совместно с Ангарским местным 
отделением Общероссийской 
общественной организации  

«Российский Красный Крест» 
оказана помощь социально-
экономического характера 

малообеспеченным семьям. Не 
менее 90 малообеспеченных 

семей (многодетных, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также 
семей, нуждающихся в 

социальной реабилитации)  
получили помощь в виде 

продовольственных товаров  
первой необходимости.

Продуктовая корзина для 
многодетных и 

малообеспеченых семей

Проект разработан и направлен 
на оказание помощи 

многодетным, неполным и 
малообеспеченным семьям. Не 

менее 140 семей получили 
продуктовые корзины. В 

продуктовые наборы вместе с 
крупами, макаронными 

изделиями, растительным 
маслом, мукой и консервами 

были  включены  соки и свежие 
фрукты.

Программа
«Твори добро-дари тепло» 

по сбору вещей от 
неравнодушных жителей, 

помогла более 25000 человек, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации из 
Иркутского Ангарского, 

Усольского, Нижнеудинского, 
Слюдянского, Тулунского

районов.

Помощь малообеспеченным семьям



Финансовый отчет за 2019 год

Сумма в рублях

Субсидия СО НКО АГО

Благоворительный фонд "Отражение"

ООО "Сарсенбаев"

ООО "Бетонный завод"

Доходы организации за предыдущий год:

Взносы, пожертвования российских коммерческих организаций – 170455,00 руб.

Средства, полученные из местного бюджета                                        – 54545,00 руб.

Гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций 
(исключая президентские гранты)                                                           – 210000, 00 руб.

Итого: 435000 руб.



Отчет  о целевом использовании средств за 2018-2019гг
Наименование показателя За 2019 год 

(тыс.руб)
За 2018 год
(тыс. руб)

Остаток средств на начало отчетного года 0 0
ПОСТУПИЛО СРЕДСТВ

Вступительные взносы 0 0
Членские взносы 42 40
Целевые взносы 50 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 343 363

Прибыль от приносящей доход деятельности организации 0 0

Прочее 0 0
Всего поступило средств 435 403

ИСПОЛЬЗОВАНО СРЕДСТВ
Расходы на целевые мероприятия в т.ч. 435 403
социальная и благотворительная помощь 160 155
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0

иные мероприятия 189 173
Расходы на содержание аппарата управления в т.ч. 86 75
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 86 75

Выплаты, не связанные с оплатой труда 0 0
Расходы на служебные командировки 0 0
Содержание помещений, зданий 0 0
Ремонт основных средств и итого имущества 0 0
прочее 0 0
Всего использовано средств 435 403
Остаток средств на конец отчетного года 0 0



ПАРТНЕРЫ ИРОО «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

❑ Администрация Ангарского городского округа.

❑ Ресурсный центр общественных объединений.

❑ Благотворительный фонд «Отражение».

❑ Общественный благотворительный фонд «Семьи-детям».

❑ Благотворительный фонд «Близко к сердцу».

❑ Благотворительный фонд «Право на жизнь».

❑ АНО «Семейный творческий интеграционный центр развития 
«Притяжение».

❑ Ангарская общественная организация «Совет женщин».

❑ Ангарская городская общественная организация 
«Национально-культурная автономия татар».

❑ Фонд развития социальной сферы «Содействие».

❑ ИРОО «В защиту права».

❑Ангарская общественная организация «Молодёжный клуб 
инвалидов «Преодоление».

❑Ассоциация «Байкальская федерация скандинавской ходьбы».

❑Благотворительный фонд «Фонд развития города «Новый Ангарск».

❑Ангарское отделение ООО "Российский Красный Крест».

❑Благотворительный фонд нуждающимся «Спаси и сохрани».

❑Телеканал «360° Ангарск».

❑Телекомпания «Актис».

❑Ангарская городская газета  «Свеча».

❑Общественно-политическое издание «Ангарские ведомости».

❑МКУ "ЦПОИ" Ресурсный центр Ангарск.



Благодарим за помощь:

• МАУ ДО АГО "МЦ"Перспектива».

• Профсоюзная организация АО «АНХК».

• ППО АО «АЭХК».

• ДК «Современник».

• ДК «Энергетик».

• ООО «Сарсенбаев».

• ООО «Каравай».

• Фабрика мороженого «Ангария».

• ООО «ЗЖБИ».

• ТЦ «Унивемаг».

• ООО «Орифлейм Косметикс».

• ООО «Фаберлик».

• Магазин «Эврика».

• ИП Шарыгина.

• ИП Иванова.



Отзывы наших семей



Семья Поповых

«Многодетная семья - это не только счастье. Прежде всего, это большой труд и, 

конечно, это огромная ответственность. Спасибо организации за помощь, 

поддержку и заботу. Приятно, что есть такие места, где всегда готовы протянуть 
руку помощи и дать возможность находится среди единомышленников.»



Семья Мальцевых

«Большая семья» – это 
организация, которая не только 

объединяет семьи, в которых 
воспитывается много детей, это 

организация, которая решает 
очень много задач. Можно 
пройти обучение, получить 

консультацию, посетить 
культурно-массовые 

мероприятия. «Большая семья» –
это замечательный руководитель 

и отзывчивая команда».



Семья Двоеглазовых

«Хотим выразить слова благодарности, ИРОО
«Большая семья». Это организация, которая
помогает семьям многодетным и семьям,
попавшим в трудную ситуацию.
В организацию наша семья вступила в 2015 году,
когда в семье родился наш третий ребёнок. И вот
уже 5й год мы состоим в ней и ни о чем не
сожалеем. Директор Шитова Анжелика Васильевна,
чудесный, отзывчивый человек и руководитель.
Сотрудники организации ко всем относятся с
трепетом и отзывчивостью.
Вся наша семья с радостью принимает участие в
конкурсах и мероприятиях. Для нашей семьи не
важна победа, главное - участие.
Большая семья, это организация с большой буквы
Б, поверьте, все в ней делается для семей… и мы,
члены организации, говорим семье СПАСИБО»!



Наши достижения и награды:

Подводя итоги ушедшего  года и 
оценивая проведенные мероприятия, 
можем уверенно сказать, что мы 
справились с поставленными 
задачами, проанализировали 
деятельность организации, нашли 
новые пути решения насущных 
вопросов и  вдохновились на будущие 
подвиги.
За последний год осуществлено 
совершенствование 
межведомственного взаимодействия 
различных сфер и НКО, были 
эффективно использованы 
имеющиеся ресурсы в работе с 
семьями, сохранены традиции, 
укреплены связи.



Планы на 2020

В наших силах организовать работу с большими семьями и содействовать
процессу социализации за счет оказания родителям и детям комплексной
квалифицированной поддержки и содействовать качественному
изменению жизни многодетных семей. Планируется выявить и развить
новые инициативы, направленные на поддержку семейных ценностей и
семейного благополучия. Мы понимаем необходимость формирования
нового мировозрения, столь важного сегодня для российского общества.
Верным способом решения проблем многодетных является комплексный
подход, поэтому мы работаем над новыми, еще более интересными и
полезными проектами. Занимаемся разработкой программы социального
предпринимательства, поисками новых способов реализации творческого
и трудового потенциала членов нашей организации.

Не зря говорят, что дорога в будущее зависит от
принятых решений сегодня. Сегодня мы верим, что все
возможно, ведь у нас есть самое главное – мечты и

цели.



ИРОО «Большая семья»
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