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ЗА ЖИЗНЬЗА ЖИЗНЬ

Если в самое БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ не принять срочных мер, 
демографический КРИЗИС превратится в  КАТАСТРОФУ.

Будущие Суворовы, Жуковы, Ломоносовы и Пушкины 
гибнут под щипцами абортмахеров.

Россия – ЛИДЕР по числу абортов, страна вымирает от ДЕТОУБИЙСТВА.

НАРОД, убивающий от 5 до 8 миллионов СОБСТВЕННЫХ 
детей в год, НЕ ИМЕЕТ БУДУЩЕГО.

5

делают ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ,
      чтобы абортов стало МЕНЬШЕ.

УЖЕ  5 ЛЕТ

в 441 городе

         60 регионов

и более 2 600 добровольцев

 около 400
координаторов
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Мы объединены в добровольческое общественное  
движение  в защиту жизни и семейных ценностей  
«За жизнь».

Цель движения – защита жизни 
ребёнка с момента зачатия, популя-
ризация семейных ценностей.

Мы работаем по всей стране от 
Калининграда до Южно-Сахалинска,  
от Мурманска до Ставрополя.
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Основные направления нашей работы: 
Противоабортное консультирование кризисных беременных – предо-
ставление женщине полной информации об аборте, последствиях для её 
здоровья, психологическая помощь. Цель – помочь женщине сохранить 
беременность, выбрать жизнь.

Помощь – психологическая, юридическая, продуктовая, вещевая по-
мощь, предоставление временного жилья, переквалификация, трудоу-
стройство кризисных беременных и нуждающихся семей с детьми.

Просвещение – лекционно-выставочная деятельность в образователь-
ных, медицинских и иных учреждениях.  Беседы, круглые столы, различ-
ные акции и мероприятия со школьниками, студентами, врачами, педа-
гогами. Цель – формирование антиабортного мышления, популяризация 
традиционных семейных ценностей.

Защита – разработка и продвижение законопроектов по защите жизни 
детей с момента зачатия, поддержке семей с детьми, укладу многодетной 
семьи.
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• «Демографическая стратегия» для муниципалитетов и регионов;
• Передвижные выставки «Человеческий потенциал России»  

(действуют в 80 регионах всех 8 федеральных округов);
• наглядные наборы моделей эмбрионов в 78 городах;
• собрано более 100 000 подписей за запрет абортов в 145 городах;
• написаны брошюры и методические материалы, разработаны десятки 

флаеров и буклетов;
• проводятся обучение и консультирование региональных центров;
• координируются общероссийские акции.

Нами разработаны  
300 проектов,
среди них главные:
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Для достижения цели мы:
• ведём просветительскую работу с подростками и молодёжью в образовательных 

учреждениях (конкурсы, лекции, неформальные встречи, передвижные мобиль-
ные выставки);

• ведём работу с педагогами, медиками и чиновниками (семинары, круглые столы, 
симпозиумы);

• проводим предабортное консультирование в ЖК, роддомах, семейных центрах;
• оказываем   вещевую, продуктовую, финансовую и юридическую помощь кризис-

ным  беременным;
• проводим научно-исследовательскую работу;
• создаем реестры рекомендуемых материалов в защиту жизни;
• формируем общественное сознание через  ежеквартальные акции и фестивали;
• осуществляем международное сотрудничество и обмен опытом;
• проводим сбор подписей за Запрет Абортов    

      в 60 регионах России!
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Главное наше богатство  – это люди.  Добровольцы,  работающие не за день-
ги, карьерный рост или иную выгоду, а за идею. Добровольцы,  вкладывающие душу 
и  отдающие все свои силы  во имя  спасения жизней детей.  Добровольцы, которые 
умеют и хотят работать. 

У нас мало средств, людям на местах не хватает элементарной оргтехники, нет денег 
на закупку  и тиражирование во все регионы необходимых для работы материалов, 
но, даже несмотря на это, у нас уже есть отличные результаты. Это десятки тысяч 
спасённых детей и  тысячи сохраненных семей; сотни  тысяч подростков и молодёжи, 
которые  узнали правду  о внутриутробном развитии малыша и последствиях  аборта; 
десятки тысяч врачей, которые   помогают сохранить беременности; многое  другое.

У нас много реализованных проектов областного, регионального и федерально-
го уровня, но ещё больше планов и идей. Нам очень нужна Ваша помощь!  С Вашей 
помощью мы сможем сделать намного больше!  Нам важна любая Ваша  поддержка: 
финансовая, информационная, кадровая, добровольческая.

У НАС ЕСТЬ 

     КОМАНДА
координаторов и добровольцев

                ОПЫТ 
                           СТРАТЕГИЯ
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ПОМОГИТЕ НАМ ДЕЛАТЬ ДЕЛО!

ДЕЛАЙТЕ ДЕЛО
ВМЕСТЕ С НАМИ!

      Каждый ребенок  
должен быть рожден. 

Россия может и должна быть 
сильной державой!



РОССИЯ  СЕГОДНЯ
 5–8 миллионов абортов в год, по оценкам независимых экспертов.
      1-е место по числу разводов в мире (5% на 1 000 человек, по данным 
ООН)
529 разводов на 1 000 браков  в 2012 (по данным  рабочей группы № 1  Координационного 
совета  при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017гг.) 
                     15 % пар бесплодны (по данным Минздравсоцразвития РФ).

  Каждая третья семья России бездетна.
   Каждый третий ребенок живёт в неполной семье.

 8, 5 миллионов человек употребляют наркотические и психотропные вещества  
 ( 7% населения страны, включая младенцев, по данным ФСКН).
5 миллионов алкоголиков, 500 000 смертей в год от алкоголя 
(по данным Роспотребнадзора)

 

ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА – ЗАВИСИТ ОТ НАС.  

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СТРОИТЬ БУДУЩЕЕ   

      НАШЕЙ СТРАНЫ!

ДВИЖЕНИЕ «ЗА ЖИЗНЬ»   
ВЫСТУПАЕТ ЗА ЗАЩИТУ ЖИЗНИ С 
МОМЕНТА ЗАЧАТИЯ И ТРАДИЦИОН-
НЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ.  
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
 
ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ  МНОГОЕ!

 РОССИЯ ЗАВТРА 
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«Спасибо всем, кто решит помочь нашему движению. С Вашей 
помощью, вместе с Вами, мы сможем сделать гораздо больше!

Имена (по желанию,  согласованию  и фамилии) всех помощни-
ков, благодетелей движения мы записываем  в  специальную кни-
гу «Спасающие Жизнь».  
Ведь именно благодаря  Вам, Спасающим Жизнь,  рождаются те, 
кто совсем недавно был обречён на смерть. Низкий поклон каж-
дому!»

Команда движения в защиту жизни
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Автономная некоммерческая организация «Международный 
фестиваль социальных технологий в защиту семейных 
ценностей «ЗА ЖИЗНЬ»
р/с 40703810693000271701
ИНН 5257117320
КПП 525701001
ОГРН 1105200002160
Приволжский филиал  
ОАО «Промсвязьбанк» 
г. Нижний Новгород
БИК: 042202803
К/С 30101810700000000803  
в ГРКЦ ГУ Банка России  
по Нижегородской области. 
Наименование платежа: «Пожертвование 
на уставную некоммерческую деятельность без учета НДС».

ДРУГИЕ СПОСОБЫ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ УКАЗАНЫ  
НА НАШЕМ САЙТЕ  www.rusprolife.ru

С вопросами и предложениями просим ЗВОНИТЬ 
+7 495 255 07 33 или  ПИСАТЬ  info@rusprolife.ru



www.rusprolife.ru

телефон  +7 495 255 07 33
e-mail:  info@rusprolife.ru


